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2001
22 апреля 2001

Феноменология дневника

[Картинка: «Выставление напоказ»]
17 мая 2001

Стихия

Зверский ливень у нас — потоп вавилонский.
Громы громыхают, молнии страшные, Морсик под диван убежал.

Выписка из протокола

... Избивала маму руками, затем, взяв ее в руки, с силой ударяла мамой о
стену и железную кровать. Будучи задержанной, на вопрос медицинских
работников о мотивах такого поведения ответила: «Потому что моя мама еще
плохее меня».
19 мая 2001

Чисто сибирское убийство

МУЖЧИНА ПОГИБ ИЗ-ЗА НЕДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ,
СООБЩЕННЫХ ЛЮБОВНИЦЕ О СВОЕЙ ЖЕНЕ
Житель Коченевского района (Новосибирская область) погиб из-за
недостоверных сведений, сообщенных любовнице о своей жене. Жена
погибшего, заподозрив его в супружеской измене, выследила сожительницу
супруга. Поговорив с ней, она выяснила, что неверный муж рассказал
любовнице душещипательную историю о сварливой жене, которая все еще
претендует на него, хотя он ее бросил. В результате, несчастные женщины
стали подругами и решили наказать обманщика, что и сделали с помощью
ножа и топора.
Советская Сибирь, 18.05.2001
25 мая 2001

Звук и смысл

Пшеничный придумал чеченца по имени Рулон Обоев.
Известную шутку про «Сунь хуй в чай» китайцам приходится объяснять.
Или вот, например, сексолог Кон ездил во Францию и даже вроде бы его
книжки на француский переводились. Как, интересно, они его фамилию
писали? По-ихнему con — это такое распространенное ругательство,
буквально обозначающее женский половой орган. (Как совпало, однако!)
Хотя пишут же у нас всех китайцев с «хуями» целомудренно через «хуэй».
В романе Сан-Антонио Salut, mon pope, действие которого происходит в
Греции, одного персонажа зовут Kessaclou, что по-фр. звучит как «ящик для
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гвоздей», другого — Komtulagros («какой у тебя большой»), а больница, в
которой лежит капитан, называется Kelbopubis («какой красивый лобок»). Не так
уж важно, реальные это фамилии или нет, звук-то вполне греческий!
Или вот еще читал где-то, что индусам особенно нравилась та песня
Земфиры, где в конце «чами-чами-чами». Потому что на тамильском что ли
языке это якобы значит «еби меня».
А египетский гимн начинается с «Бляди, бляди, бляди», что по-арабски
всего лишь «моя страна».
Т.е. говорящие фамилии — это не только Скалозуб, Молчалин и Глупон.
Любые осмысленные и бессмысленные слова могут оказаться «говорящими»
на каких-то других языках.
Интерлингвистика, привет Дуле!
26 мая 2001

Смысл и звук — продолжение темы

Данциг Сергеевич Балдаев, автор книги «Татуировки заключенных»,
пишет:
В
переводе
с
санскрита
слово
«Россия»
означает
«экспериментальная страна или поле Сатаны».
Update (May 28th, 2:08 am): Какие глупости, однако! Откуда он это взял, у
каких таких знатоков санскрита? Заключенные индусы ему по секрету
сообщили?
[Из ответов на комментарии:]
Кузнецов в очередном «Нас нете» цитирует письмо от gosha@ganja.ru:
Шейх Абдель Монем абу Зент, бывший член иорданского
Парламента:
— Доказано, что эти игрушки — часть еврейского плана по
разрушению сознания нашего подрастающего поколения, — пишет
шейх, утверждая далее, что по-японски «покемон» значит «нет Бога во
Вселенной», а Пикачу означает «Я — еврей». Покемоны также
пропагандируют азартные игры и иудео-дарвинисткую теорию
эволюции.
И иронически развивает тему:
Очевидно, что Телепузики — это мусульманский заговор против
христианского мира. Достаточно сказать, что «Тинти-Винти» означает
«я — мусульманин», а «По» значит «Нет Бога кроме Аллаха и
Мухаммед пророк его».
Т.о. одна из линий семантизации иноязычных слов — приписывание им
отрицательного, оскорбительного, подрывного смыла. А другая — напротив:
благодетельного, сакрального, божественного (мантры, говорение на языках в
сектах и проч.). Третий случай —говорение/писание на «неизвестном языке»:
здесь важен сам процесс, интерпретация же вторична или вовсе
несущественна.
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***

Развивая тему интерлингвистического квазиперевода. Любимая газета М.
Бабаева сообщает:
Делегаты из китайской провинции Гуаньсу, на днях посетившие
Пензу, в знак доверия рассказали городским чиновникам, как
переводятся на китайский язык их фамилии.
Китайцы, как известно, используют иероглифы. Иероглиф
означает целый слог и обязательно наполняется значением. В связи с
этим китайцы очень осторожно обращаются с иностранными
именами — из звучание может оказаться неприличным. Например,
как выяснилось, фамилия начальника УВД Пензенской области г-на
Гулякова переводится как «древний, ископаемый мужчина». В
фамилии пензенского мэра Калашникова китайцы услышали четыре
слова: «грузовик», «работать», «тянуть», «зависеть».
Газета «Молодой Ленинец» написала, что фамилии чиновников
из российской политической элиты тоже неблагозвучны для
китайских ушей. Непристойно переводятся такие фамилии, как
Касьянов и Иванов: они имеют в окончании слог «нуофу», что
означает «трусишка». Безусловно, больше всех повезло президенту:
слоги «пу» и «дзин» звучат очень торжественно — «Объединитель
столиц».
Ну а самая неудачная в китайском понимании фамилия у
президента Франции Жака Ширака, так как слог «ши» означает
испражнения. В целом же слово «шилаке» переводится весьма
изысканно — «какающий гость».
(М-Э, #26, 2.7.2001, с. 7)
31 мая 2001

Электронная таблетка, или У каждого свой метод

Отыскиваю путь в Политру, ориентируясь по табличке, на которой
написано «Электронная таблетка», которая висит в арке, в которую и надо
сворачивать. Сегодня узнал от Пшеничного, что, оказывается, в этом переулке
всего одна арка и есть.

Еще раз к вопросу о рецепции Кастанеды в России
... Кроме того, Дон Лохуан однажды здорово помог одному
бизнесмену, на которого наезжали бандиты. Он порекомендовал
клиенту надеть дома четыре бюстгальтера и с криком «Я —
беременный таракан» проползти по кухне. Объяснил Дон Лохуан
свой необычный совет просто: «...Ты очень важный и солидный, у
тебя вся энергия уходит на чувство собственной важности (ЧВС). С
помощью этого трюка ты ЧВС снимаешь, энергия высвобождается, и
проблема разрешается.»
Проблема бизнесмена действительно разрешилась: группировка, едва не
разорившая предпринимателя, сама впоследствии сделала ему крупный заказ.
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7 июня 2001

Освежи закон!
Нормативный акт о мерах пресечения ликвидации СМИ в
Интернете.
Федеральный закон об исполнении прав человека.
Методические указания по оценке стоимости заболевания СПИД.
Рекомендация о дополнительных мерах вывода капиталов из
государства.
Постановление о государственной политике прав инвалидов.
Директива о порядке образования и упразднения неисполнения
служебных обязанностей.
Письмо о защите защиты от превышения должностными лицами.
Закон о борьбе с терроризмом и сопутствующей ему
дискриминацией проблескового маячка синего цвета.
Эти и другие законы — на http://void.ru/cgi-bin/gos.pl.
9 июня 2001

Телословесники

ritam внешне похожа на levkin.Конечно, ощущение сходства субъективно
и ситуативно и зависит от всяких эмоционально-мнемоническотехнологических факторов, но даже не интересно как его «объективно
измерить» (фоторобот, проценты изгиба улыбки и проч.), но интересно, что
и в прозе «странные сближения» (где ЛЛ со своим штампомером?). Тема
(мотив, метод письма) — словесность как способ жизни, форма ее, а
жизнедеятельность (от физики до метафизики) — поток каламбуров, игра
языка. Литература как секс — тема, в общем, затасканная — всякие
порнофранцузы, Ерофеев (не Венечка), мастурбатор Яркевич, всех не
упомнишь. Но и секс, по-моему, частность (хотя ritam согласится навряд ли).
Кинематика (так в NLP?) как доминанта, определяющая личностный /
творческий тип. Взять, к примеру, скорость письма. Я видел, как строчит Л. —
буквы быстрее мысли. Одним пальцем тюкать так не напишешь. Т.е. выходит,
что пишет тело — нечто вроде автоматического письма, но без нарочитости
сюрных конструкций. А у тела свой ум, свои altered states, неврозы и
просветления. Псюхе и сома — одно; не у всех, так у них. Логосоматики,
телословесники — вот мой диагноз: отсюда и сходства стиля. И язык,
который во рту, — орган типа руки и т.п. А язык, который слова и буквы,
пульсом стучит, пупырится, оттопыривается, увлажняется, сокращается,
извергается, наполняется, разлагается, языком во рту тает.
26 июня 2001

будни независ. эксперта
спал в результате 2 ч
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разбирал заявки для айрекса
а днем их типа рассматривали коллективно
только что вернулся спать хочу
а за окном перделка громогласная тархтит бормашиною
компрессор
каждое лето пердит
что они там копают выйти что ли как-нибудь посмотреть
27 июня 2001

ПССС

Вот, думаю, что ж я так не высыпаюсь? Читаю ЖЖ — оказывается, снюсь
тут разным товарищам.
При этом какие-то тексты пишу в чужих снах. Собрать бы и публикнуть
(за деньги, конечно) — этакое ПССС (Полное собрание сновиденческих
сочинений).
А то пустой расход энергии и двойная жизнь втайне от самого себя.
4 июля 2001

Анатоль, дорогой!

Прости, что сразу не ответил. То работа, будь она неладна, то водку с
пивом мешаю. Виталька гостит опять же, плюс приключения романические
да солнце в глаз светит.
Позвонила Наташа пильщиковская, рыдающим голосом рассказала ужасы.
Что, дескать, лежишь в больнице с трубочкой в носу помираешь, из
последних сил на лаптопе мыла мылишь, «давя на мышь слабеющей рукой».
Что случилось? Переработал? Жара? Луна?
Надеюсь, все не так плохо, как рисуют. Вижу твои постинги в ЖЖ и
отхожу сердцем.
Пилька-то сам в Петрозаводске с Вигурским (помнишь, сидели как-то
вместе на Зубовском, про электрическое говорили, ты еще поражался — люди
без копейки, а на словах миллионами жонглируют, как Жаботинский
физкультурными гирями или Житинский литературными бубликами).
Насколько знаю, с тамошними университетскими договариваются о
сотрудничестве по ФЭБу. А потом, дескать, П. уезжает на неделю к Шапиру
на дачу, где будут писать что-то эпохальное в четыре руки.
А я сегодня получил экспертные деньги, выпили пива под зонтиком,
купили подарки в Н-ск, нового Акунина в двух книгах (про самоубийство, как
Чхартишвили завещал), свиных отбивных, китайскую овощную смесь, да
корейщину разную (включая папоротники, которые в твой прошлый приезд
впервые распробовал). Усидели по ходу 05, разговаривали вполне
экзистенциально, как водится.
Напиши вкратце как у тебя что. А я тебе про уличные театры расскажу —
впечатлений накопилось, да все как-то недосуг и как бы некому.
Current Music: Robert Fripp. Heptapraparshinokh

9

ЕБ: Перебегая перед близкоидущим

Приступим, наконец, к ЕБ [= Египетский блокнот].
Для начала выпишу собственный коммент из дискуссии об уродах и
дорогах, чтоб не затерялся.
*
Интересно, что в арабском, допустим, мире (скажем, в Египте),
автодорожных правил вообще никаких нет — во всяком случае, никто их не
соблюдает и, тем не менее, все как-то уживаются — и водители между собой,
и пешеходы. В Каире на весь 17-миллионный город 4 светофора и ни одного
пешеходного перехода. Люди переходят дорогу в любом произвольном месте
— точнее, не переходят, а ловко так перебегают. Машины скорость при этом
не сбавляют — так, чуть-чуть может иногда притормаживают. И постоянно
сигналят при этом — общаются. Вот уж воистину язык — (вторая) сигнальная
система! При этом: я НИ РАЗУ не видел, чтобы кто-то (из водителей или
пешеходов) злился, ругался, вообще отрицательным образом менялся в лице
по автодорожным поводам. Напротив — улыбаются, хохочут, рассказывают
друг другу новости и анекдоты, стоя часами в автомобильных пробках. Вот,
наверно, преимущество саморегуляции перед «законом» и «правилами». Или
все дело в темпераменте? Каких-то бедуинских традициях? А почему русские
на дорогах такие злые? Откуда это взялось? Раньше кучеры хлестали кнутом
пешеходов, а щас каждый себе кучер, вот и хлестают друг друга? Такое
плебейство помноженное на собственную важность. Национальный характер?
*
Дополнение: Такое торжество неформальных отношений вначале
шокирует, потом очаровывает. Нам с детства вдалбливали: «Не перебегай
дорогу перед близкоидущим транспортом!», «Обходи автобус сзади, а трамваи
спереди!», «Сэкономишь минуту — потеряешь жизнь». И вдруг попадаешь в
мир, где все это не действует, где наши «нарушения» и «преступления» —
норма жизни и принятый способ поведения. Оказывается, люди (в машинах и
на ногах) могут взаимодействовать и договариваться между собой in real time,
по ходу дела (сигналя и жестикулируя), без посредства каких бы то ни было
«правил», ГБДД и прочих «регуляторных инстанций». Как это, однако, похоже
на Интернет (особенно в таких анархо-комунитарных проявлениях, как ЖЖ)!
6 июля 2001

Борьба с солнцем

Завесил окна покрывалами, сижу в темноте, как вампир, разбираю почту.
Current Music: Pandith Amaradeva, Mindada Hi Sara. Prema Thatake
7 июля 2001

ЕБ: P/B

Поскольку в арабском «п» и «б» не различаются, египтяне говорят поанглийски с весьма характерным акцентом. В отличие от эстонцев, которые
все оглушают, они поступают ровно наоборот. Даже хозяин нашей
гостиницы в Дахабе m-r Sallam, проживший десять что ли лет в Германии,
10

человек образованный и языки знающий, иногда (когда начинал волноваться
или по иной причине терявший сознательный контроль над артикуляцией)
отчетливо говорил: «Мистер Бутин». В речи же простых египтян папа
неизбежно превращается в бабу, а помпа в бомбу. Впрочем, однажды
встретился поразительный пример гиперкоррекции: на автозаправке, где-то
между Шармом и Суэцем, большими буквами было написано: PENZIN.
16 июля 2001

По теплым следам

Пятница, 13:
— звонки: К.В., В.З., Г.С., Н.Б.;
— говорил по телефону со Славиком Поповым, приехавшим в мск, чтобы
получить привезенных детей и увести на дачу под Питер; звал приехать к
нему на дачу, соблазнительно;
— навалял эксп. заключение по проекту о судебном портале для Сороса с
предложениями; интересно, читает ли кто-нибудь это буквоедство или
проформа для отчета и зря стараюсь?;
— заехал в ФЭП, предлагают job, обсуждали;
— выйдя из метро, минут десять пережидал ливень, потом шел быстрым
шагом под утихающим дождем;
— О. вручила конверт, нежданная радость;
— в ФЭПовской столовке Д. показывал индийские фотки с
комментариями;
— там же был встречен Мадисон; собирается в Ригу играть художника в
фильме по «Даме с ружьем, в очках и в автомобиле» С.Жапризо;
— с В. и Д. поехали на машине в С.Э. на годовщину Р.Ж.;
непреднамеренно попал в VIPы, пил Henessy, закусывая блином с
осьминогами; много знакомых и еще больше незнакомых; посмотрел на ВВ и
Браво, довольно, впрочем, равнодушно; первый раз видел К.; близнецы
Лейбов и Рогов; раздобревшая М.Литвинович; Флитман с жопой на груди;
Настик — голубой Пьеро с оборками; Левкин, которому не хочется есть и
пить; пинг-понг с пивом на приставном стульчике; очаровательная Г.; игра с
пальцами; Павловский, оправдываясь: «Горного я не целовал»; типологическое
наблюдение: одни девушки подставляют для поцелуя губы, другие — щеку,
руку же только в шутку, а так жмут; разговор с С.Костырко о копирайте; отдан
прошлогодний долг Н.; прогулки со стаканом; фейерверк с криками;
печальный Шерман и Визель с последним кадром; К.Белов, изучающий
светскую жизнь; песни в темном углу с Р. и П.; светающее небо; пробка на
Тверской в 4 утра.
Суббота, 14:
— сл. метод, упр. 28-35;
— хинди: прописи;
— зв. в Н-ск: комп доехал;
— жара, прогулка до Речного;
— салат с Fetaki по рецепту ИТ;
— коньяк, сны Пятигорского;
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— Шерман с Аленой: ехали до меня от ВДНХ полтора часа на каком-то
неместном, который завез их сначал на Павелецкую, а потом в Химки;
— слушали старые тартуские записи, Ш. загорелся перевести их в mp3.
Воскр., 15
— с А. на пляж в Сер. Бор; оказывается, можно ехать с Сокола на 65
троллейбусе;
— невероятное количество народу;
— шашлык под «Владимирский централ»;
— беседы о голых и одетых; кружевные трусы;
— ныряние, бросание, хватание за места и проч. баловство;
— знакомство со строителем с Зап. Укр. (реконструкция гостиницы
«Космос»), бывшим белорусским грузином и девушкой неопределенного
происхождения; угощали пивом и проч. за уроки плавания;
— на обр. пути чуть не заснул;
— проснувшись, видел по телеку маму Темы: ужас как похожи;
— письмо от Оксаны Чушь о текстах песен и от И. обо всем;
— опыт дневника-конспекта в ЖЖ (навеяно лейбовскими lytdybr’ами)
Current Music: Godley & Creme. I Pity Inanimate Objects

я/он

Занятная практика: вместо «я» говорить «он» (или «она») — сразу все
сдвигается! Например: он думает, что совершает глупость, но не хочет с этим
бороться, потому что считает, что в глупостях самая жизнь и есть. Так вот,
просто заменив первое лицо на третье, можно превратить лирику в эпос.
29 июля 2001

ж/д

Приснилось, что иду в Эльве по тропинке вдоль железнодорожных путей.
30 июля 2001

КУ

Забавно, что Колин Уилсон среди избранных для борьбы с «паразитами
сознания» упоминает Алексея Ремизова и Хлебникова (сообщается, правда,
что оба не выдержали атаки и покончили с собой). Интересно, а кто такие
Станислав Пержинский и Мирза Дин (оба писали лавкафтообразные
пророчества, описывая Великих Старых и их подземные города, и оба
окончили свои дни в психбольнице) — вымышленные персонажи или —?
9 августа 2001

Дн

В воскр. оказался на даче у П. близ Новогорска. Место занятное —
дачный поселок КГБ, существующий с 30-х годов, плюс несколько
затесавшихся домиков МВД (общее количество дач — 93). Здесь живет вдова
Кима Филби, Бордюжа с семейством и еще какие-то известные персонажи,
запамятовал какие. Впечатляет кирпичный замок за высоким забором,
называемый в народе «Детские слезки», в котором, как было сказано, обитает
12

«главный педиатр России». Место зеленое, тихое, пахнет елками, рядом озеро,
где можно купаться и где круглый год торгуют живой рыбой. К тому же
близко от Москвы (20-25 мин. на маршрутке от Речного). Поблизости, в
самом Новогорске — пятиэтажки МЧС среди заросших бурьяном полей и
чуть дальше — МЧСовская база с большим портретом Шойгу на проходной.
Готовили с П. семгу на гриле, выпили много пива, на огонек залетела
комендант дачного поселка Таня, говорили с ней о голодании и Суворовском
училище.
Во вт. позвонил Вернер, забили стрелку в Пирогах. Мешали водку с
пивом, говорили преимущественно о поэзии и литературе, вспоминали
минувшие дни. Поднявшись на второй этаж купить книжку, был окликнут
незнакомой девушкой и спрошен, не я ли это. Оказалось, это девушка Маша,
которая «знает меня по ЖЖ», а с нею еще трое — Аня3, Лоста и Катя —
секретарь Курицына в Озоне. Пригласил присоединиться, болтали, девушки
были милы, напился зверски, приехал домой и заснул, не выключив комп и
свет.
Вчера заехал Пшеничный, говорил о личном, рассказывал задуманную
повесть, поспорили по поводу концовки и психол. мотивировок. Первый раз
за это лето ел арбуз.
12 августа 2001

Цуллингер

Есть еще такой фотограф Цуллингер, сны фотографирует.
Вот как он сам говорит:
Мой основной интерес в фотографировании в том, чтобы
истолковывать свои сны и внутренние мысли. Я стремлюсь создать
произведения, которые содержат в себе чувство взаимосвязи духа и
ума-тела. Мне нравится исследовать двойственность жизни. Я
использую человеческое тело в его безыскусности в качестве
метафорической палитры.
22 августа 2001

Эволюция

Смотрели Эволюцию в Варшаве — такая полуторочасовая реклама
шампуня Хед энд Шолдерз с Духовным из Х-файлов во главе.
17 сентября 2001

Новости
относительно
обращаются К кустарнику

недели:

Протестанты

Автоматический перевод новостей на Lycos.ru — позорище!
Горсть заголовков:
Блэр говорит, что прохладные главы нуждались
Правительство, чтобы оплатить семейства, чтобы лететь к США.
Край Авиалиний назад к нормальному
13

Кустарник клянется бороться с длинной войной против терроризма
Протестанты обращаются К кустарнику, чтобы сопротивляться военному
действию
Американские насмешки для войны после разрушающегося нападения
Лондон ‘без мухи’ зонирует поднятый
Афганский Taliban лидер упорно утверждает, загруженное мусорное ведро
было невинно
Такое вот йЩ — здесь > Прием > Каналы(цепи) > Актуальность >
На Web!
12 октября 2001

Крыльцо

Одна девочка однажды сочинила такое стихотворение:
Выхожу на крыльцо
Совсем молодая
И стою на крыльце
Совсем уже седая
13 октября 2001

Большой и малый экран

С утра прямо с вокзала приехал Славик П. Ушел от очередной А.,
собирается перебираться в мск. Рассказывал интересное, красиво двигал
руками и бровью. Говорили, в частности, о теме смерти в кино (Сокуров,
Герман, Муратова, Бутгерайт, Миике и проч.). Славик поразил меня своей
наблюдательностью. Оказывается в «Кинопробе» та девица кормит того
мужика из мешка, у которого отрезаны ступни, пальцы и язык, собственной
блевотой. А я-то думал, что кашкой! Впрочем, он смотрел на большом экране,
там лучше видно.
14 октября 2001

к. сост.

Наступает и отступает, как прилив (из разговора).
Что означает, в сущности, банальную вещь — нетождественность
состояний тому, кто их претерпевает. Субъект больше, чем его состояния, не
смотря на то, что некоторые состояния побуждают его считать иначе.
16 октября 2001

Связи и траектории

Вчера за чашкой сакэ выяснилось, что Делицын пересекался с Маечкой
Халтуриной — она приезжала с Плуцером из Тарту в Крым к своей сестре
Зое, когда та была там в геол. экспедиции вместе с Д. Кроме того, он хорошо
знает ее родителей, а ее папа был у него чуть ли не науч. рук-лем. Теснота
мира не перестает поражать.
14

17 октября 2001

Хроника

11 — Кузовкины — кордиализм, пиво
12 — ничего
13 — Литвинов — Анненский, коньяк
14 — UNESCO — Дун Фан, красное вино
15 — Делицын — Тенета, сакэ
16 — Шерман — домино, виски

под шум дождя
ваши пальцы пахнут ладеном
кого я так люблю
белым беном белым ладеном
кого я так люблю
23 октября 2001

Стандартная должность

Из разговора:
— Я вот снялся уже в трех порнофильмах.
— Да? Это же тяжело, наверно? Там же дубли и все такое.
— А девушка на подсосе? Есть такая стандартная должность.
24 октября 2001

Стихи, сочиненные во время бессонницы
единен единен хохочущий понатужиться
еман еман хочут побожиться
боген естественой охоч услужи тьмою
неодобрительных очумили погложи тьмами

нерадивости грохочущего умножить
корнеплодных очухалась намножить
корнельевич телепрограммах очурбанить залужить
неимуших очумляет доложить
непутевых очурбанить надружить
слизун еретической всхочу измозжить
внемузыкальных очудить насутяжить
нетерпеливых очухались уничтожить
еруслан еруслан промежуточных очумели елдыжить
ахинейщица хохочущая распружить
неоднородностях очужбиниться ложиться
бажбан емкостях очутившись брекенриджиться
совращен еженощных очумить тужи тьяцци
допрошен единообразность грохочущей куинджи тьямпа
новин единоборствах очумевший грабежи тьюринг
15

хворостин ершеватый психо чумаченье вобжи тьерсерон
евникиан евникиан грохочущим полижи ять
~~~
Использовалась программа для синтеза подсознательного компонента
текста, созданная Вадимом Сысуевым.
Каждая строка — анаграмма одной простой фразы.
В этом смысле все они синонимичны.
Заразившись примером parf, предлагаю читателям вычислить (или
угадать), какая именно фраза анаграммирована в этом стихотворении.
Приз будет.
[Из комментариев:]
Re: Я не хочу жить?
Совершенно верно!
Этот стих сгенерирован в рамках исследования суггестивного
эффекта известной песни Gloomy Sunday. Анализ английского текста
на анаграммы результатов не дал. Исходя из того, что фраза «я не хочу
жить» является скрытым посланием текста, я решил посмотреть, как
можно зашифровать эту фразу в русском тексте. Результат получился
двусмысленный. С одной стороны, в тексте отчетливо
прослеживаются религиозные мотивы (в частности, осуждающие и
угрожающие), однако в целом он обладает явным комическим
эффектом (как это обычно бывает с машинным творчеством и
машинным переводом).
Следует заметить, что вложенная фраза выбрана неудачно. Как
известно,
подсознание
не
реагирует
на
отрицательные
грамматические конструкции и воспринимает их утвердительно,
игнорируя отрицающий элемент. В это смысле «я не хочу жить»
эквивалентно «я хочу жить». Таким образом, послание заведомо
неэффективно. Или нет?
Интересный вопрос: насколько «вложенные» (embed) слова и
фразы могут реально воздействовать на психику рецепиента в обход
сознания?
Можно предположить, что аннаграмирование содержание
относится к неспецифическим внушающим воздействиям, т.е.
направлены не столько на внушение конкретных идей или установок,
сколько на провоцирование определенных психологических
состояний. Впрочем, и это спорно. Ведь анаграммы в текстах можно
сравнить с феноменом 25 кадра в кино, а там, как известно,
происходит внушение вещей совершенно конкретных (купить
бутылку кока-колы и проч.).
Как бы там ни было, вы получаете обещанный приз: песня
Gloomy Sunday в исполнении Диаманды Галас.

К вопросу о

Если символ имеет эротический смысл, он оказывается лишенным
эротической формы. И если он имеет откровенно эротический вид, то
обычно означает совершенно далекие от сексуального содержания предметы.
16

4 ноября 2001

19 л.д.

Нынешнюю ночь провел в бане, как установилось в первую субботу
каждого месяца. После «Карельского джаза» в два веника (дуб и эвкалипт),
который троекратно исполнил на моем жирном теле писатель Цунский, впал
в нирвану или как там называется состояние полного отсутствия мыслей. Так
что «День паука» (19 лунный), прошел оптимальным образом: сетей не плел,
искушений избежал, к черной магии не прибегал, а напротив, дурман рассеял,
психосому очистил, благие семена посеял.
5 ноября 2001

Хакеры в ящике

На РТР — «Сеть» с Анджелой Беннет, а на НТВ — «Хакеры» с червем.
Старые мериканские фильмы (оба, кажется, 1996), а вот теперь и у нас
«актуально».

Криминальная хроника

В Нижнем Новгороде две школьницы сбросились с крыши
девятиэтажного дома. Сообщается, что они были странно одеты, а их лица
были раскрашены. На этом основании следствие предполагает, что они были
членами некой «молодежной группировки». Кроме того, суицидальный акт
произошел вскоре после того, как девушки вернулись с рок-концерта.
Высказывается предположение, что оба эти обстоятельства могли сыграть
свою роль в решении школьниц покончить с собой. Одна из девушек
осталась жива и находится в реанимации. Следователи надеются, что смогут
допросить ее, когда она придет в себя, и выяснить мотивы, побудившие ее и
ее подругу к самоубийству.
За прошедшую неделю в Москве произошло 20 заказных убийств.
7 ноября 2001

7 нояб.

Праздник, странная тишина, по улицам не ездят машины.
А я встал ни свет, ни заря в этот пасмурный день, отправляюсь на встречу,
которая может изменить мою жизнь.

Из новостей

Распространяются слухи о скором пришествии Анти-Путина. Имя ему —
Типун.
Молодежное движение «Идущие к смерти» провело демонстрацию под
лозунгом «Пора умирать».
Парламент Эстонии обсуждает законопроект, запрещающий женщинам
рекламировать порошок. Поясняется, что речь идет о равноправии полов.
Рекламщики ищут бородатых мужчин для участия в съемках.

Про мух (из разговоров с r_l)
r_l да, текст вышел зверский
куды там яркевичу!
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babaj суй в книжку!
хочу под подушку!
babaj да под подушку,
а портрет в красный уголок!
r_l у тебя есть красный уголок?
babaj конечно!
аккурат напротив черного!
babaj смешной баннер у тебя там сбоку от этой статьи
анимированный —
“Сезонный климакс — Зимняя тоска”
r_l одним жизнь карамелька, а другим одни муки
babaj а третьим — одни мухи
в ЖЖ есть девушка сумасшедшая, не помню, как
зовут, все время про мух пишет
r_l я не видал, наверное
жалко
люблю безумных теток
babaj типа С. как мне показалось
любишь ее?
r_l тогда нет
Т. уехала в америку, то есть изменила родине!
babaj О Русь! Жена моя! —
или как там у Блока?
лучше изменять, чем жить с нелюбимой, утверждает
Философия
r_l в белом венчике из блох
впереди шагает блох
а за ним шагает пушкин
весь обвешанный лягушким
8 ноября 2001
Сегодня хоронили дочь Морозовского Ксению и Лешу Трубача. В
квартире ночью случился пожар (замкнуло проводку), задохнулись от дыма.
Там ночевал еще некий Аким — спрыгнул с балкона и уцелел. А Леша спасал
девочку и сам погиб. Тела сожгли в Николо-Архангельском крематории. На
трупах столько косметики, что они похожи на кукол. Крышку не
прикручивают, кладут прямо поверх цветов. Потом с механическим
жужжанием гроб опускается вниз и — все, можно расходиться. Садясь в
микроавтобусы, видели, как из трубы идет дым. Поминки были в клубе
«Второй этаж», что на Цветном бульв. Говорили, плакали, пели песни под
гитару. Одна из повторяющихся тем — «надо держаться вместе».
8 декабря 2001

Пролетая над гнездом

из .us в .de, просматриваю ЖЖ. Отгремели Тенета, r_l самоуничтожился,
Славик П. отломал ручку у холодильника.
18

17 декабря 2001

Добрался

благополучно, хотя и не без приключений. После ночных гуляний по
Сент-Дени и Монмартру в поезде немедленно уснул и проспал до самого
Кельна. (Коньяк поверх такого количества le rouge был явной ошибкой.)
Стремительная пересадка на поезд до Дюссельдорфа (чуть не проехал), оттуда
на электричке — до Flughafen Terminal. Купил виски, выпил кофе, в самолете
читал Harry Potter вперемежку с Le necrophile par Gabrielle Wittkop. Подлетая к
станции, сообщили, что в Москве минус 18. Долго не выпускали с
паспортного контроля — случилась электрическая авария, не открывались
ворота, пришел электрик, носил паспорта руками. Лица носят печать, снег
пахнет нефтью.
19 декабря 2001

Круглого стола

в РГГУ не было. Были стулья, которых на всех не хватило, так что
некоторые стояли по углам или сидели на корточках у двери. Р_Л блистал
культурологическими схемами, Илон препарировал Рутению, оба хвалили
РВБ. Особенно понравилась демонстрация XML-движка для анализа сказок (и
я такую жу хочу!) и быстрая в словах и жестах девушка Саша, не любящая
«мертвые сайты» и сексуально подмигивавшая кому-то за моим плечом.
Обменялся кивками, помахиванием и пожатием рук с разными людьми.
Коротко пообщался с Леной П., Леной М., Леной З. Мельком в коридоре
видел Чернова, который приехал со своей финской свинофермы вещать об
идентичности идентификации. Кофе-брейков предусмотрено не было и не
покуришь нигде, так что в плане комфорта довольно дискомфортно. После
всего дошли с Делицыным и Мишей из Иллиноиса до пиццерии на
Белорусской с дешевым пивом и пластмассовыми вилками. В переходе парень
с забинтоваными ногами выпросил 200 р. У метро купил торт башенкой и
меду для профилактики простуд.
23 декабря 2001

Натура vs искусство

Переписал у Ц. CDRW-ом The Complete Billie Holiday on “Verve” (1945-59) в 10
альбомах с дополнениями. Сначала в самом деле песни (хотя моей любимой
— увы — так и не отыскалось), потом же — на втором диске — бог знает что:
какие-то пьяные разговоры с хриплыми смехами и пение проваленным
голосом под расстроенное фоно, хотя, в целом, конечно, все более-менее по
нотам и по своему мелодично.
Изнасилована в 11 лет. «Предполагаемый отец», с которым «никогда не
жили вместе». Никакого образования. «Чтобы заработать на хлеб Элеонора
вместе с матерью занялись проституцией, за что были арестованы полицией в
1929». Выступления в спик-изи, «ленивая манера», заурядные песни с
незаурядной эмоциональной силой, записи, «лучшие за всю историю джаза».
Зависимость от героина и опиума. Плюс бухло из горлышка в горло, да
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компания, которая боготворит и все готова простить. И в конце тоннеля —
никакой не свет, а смерть в занюханной больнице под охраной в возрасте 44.
Так странно слушать эти «сессии». Какое-то подслушивание и
подглядывание, как в том фильме с Шарон Стоун, где мужик — владелец
дома, который ее трахает, со всеми этими экранами за 6 лимонов, в которые
она потом стреляет, а потом оказывается, что убивал вроде бы не он, а
писатель. Так вот живешь не спеша, ходишь в трусах по квартире, бормочешь
себе под нос, или напившись, начинаешь вытворять несуразное, что наутро и
не вспомнишь, а все равно стыдно, а это — бац, и на видео с мп3 и в каждом
ларьке
for
sale.
А может, это и есть как раз самое истинное и — интересное, — хотя и
несовершенное и без умысла выставить напоказ, — а вовсе не то, что
вынашиваешь, выхаживаешь, репетируешь по 100 раз, шлифуешь,
переписываешь, чтобы выстругать самодостаточную «вещь в себе» и
произвести впечатление на других с более-менее точно рассчитанным
эффектом и какой-то корыстью?
Current Music: Billie Holiday — Studio Talk; Prelude to a Kiss [tk 2 — inc]
24 декабря 2001

ДР Постнова

Из письма Постнова:
Теперь 5 утра, завтра — т.е уже сегодня — у меня день рождения. Который я
проведу над корректурой книги «Смерть в России».

Занятно, а?
Кто хочет поздравить старика, пишите — oleg_postnov@mail.ru.
30 декабря 2001

пробуждение

снег, за окном скребет лопата
писем нет, в аське краснуха
пусто, тихо, даже не понять, на этом ты свете или уже на том
31 декабря 2001

О Кельне

В Кельне во дворе одного дома стоит скульптура, изображающая двух
легендарных персонажей, которые когда-то в этом доме жили. Один худой и
высокий, другой маленький и толстый — как Бим и Бом, а зовут их Tünnes и
Schääl. Смешные такие люди в человеческий рост. Чем они прославились, я
не знаю, но считается, что если забраться ногами на их ботинки и подержать
за нос — сначала одного, а потом другого, то будет счастье. Все залезают и
держатся, так что носы блестят, как золотые.
А на другой улице (хорошо бы название для точности, да вот не записал)
с крыши свешивается натуральная жопа, как будто кто-то срет сверху. Такая
опять-таки скульптура, основанная на реальных событиях, детали которых
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можно, наверное, найти в исторических трудах. Внизу толпятся люди, пьют
пиво, жрут сосиски, вверх никто не смотрит, про жопу не знают, смешно.
Еще одна скульптура изображает девицу с фонарем, из-за которой из
Кельна ушли все гномики. В прежние времена они делали за жителей города
всю работу, так что тем оставалось лишь пить пиво и развлекаться. Работали
они по ночам и никто никогда их не видел. А эта девушка решила их
выследить и на них посмотреть. Убегая, гномы посыпались с лестницы и
набили себе шишек. А потом обиделись и ушли.
Кельнский карнавал начинается вполне по Бахтину — мэр города на
ратушной площади в присутствии публики вручает ключи от города королю
дураков, т.е. символически слагает с себя власть. Примечательно, что
обратной церемонии — возвращения ключей — никогда не происходит.
Кстати, о мэре. Когда в Дюсссельдорфе (полчаса от Кельна на поезде)
выбирали мэра, и одного мужика не выбрали из-за того, что он был голубой,
кельнцы позвали его к себе и немедленно сделали мэром, чтобы показать свои
широкие взгляды и заодно насолить дюссельдорфцам.
В кельнском карнавале три главных персонажа — принц, принцесса и
какой-то третий валет, функцию которого мне выяснить не удалось. Я
предположил, что это любовник принцессы, но мне сказали, что это не
главное.
Местное пиво Kölsh подают в стаканчиках на 200 ml. Считается, что его
надо выпивать быстро, потому что иначе оно теряет правильный вкус.
В Кельне можно найти любое пиво, даже баварское. Но только не
дюссельдорфское, потому что эти города враждуют между собой.
Кельнцы считаются очень болтливыми. Например, когда ты просишь
кельнца передать тебе меню, он непременно скажет что-нибудь вроде: «Мы с
женой пришли сюда двадцать минуть назад, выпили по две кружки пива и уже
заказали еду», да еще и перечислит поименно заказанные блюда. Житель, к
примеру, Гамбурга, в подобном случае буркнет лишь какое-нибудь
неразборчивое «угу».
В Кельне со мной чуть не случилась история, описанная в романе
Постнова «Страх». Парочка относительно молодых людей (мужик и баба),
несколько, видимо, подвыпивших, неожиданно пристали ко мне на улице и
стали разглядывать со всех сторон, что-то лопоча при этом на местном
диалекте. Выяснилось, что они ищут этой бабе мужа.
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2002
5 января 2002

Lacaille

Rene Lacaille заворожил совершенно, слушаю целый день, не могу
оторваться. Аккордеон с перкуссией и голос, и ритмы совершенно
фантастические. Вот кто бы еще тексты помог перевести. Французский остова
Реуньон странный какой-то. Или там каторжный жаргон специфический?
Upd. Это не французский, а креоло-реюньонский.
Current Music: Renй Lacaille — Kosa nana la

Гер

О. дочитала «Сказки по телефону» Эргали Гера. Плачет. Говорит: «А
Интернет в конце — как оглоблей по голове». Утешаю (по аське).
Current Music: Rene Lacaille — Banm kalou banm

Ультра-периферийный

район Европы — так определяют (политико-экономико-культурный)
статус острова Реюньон. Хороший термин — ультра-периферийный. Надо
будет употребить где-нибудь.
Current Music: Renй Lacaille — Domin ki konй
24 января 2002

Zeitgeist

Начал читать в метро Zeitgeist Брюса Стерлинга. На 7 странице
появляется фотограф Визель.
12 февраля 2002

Еще к вопросу об интерлингвистике

Напомнили вчера случай, произошедший с Ш. в Тарту, когда она пришла
в деканат оформлять академку. Седенькая эстонская тетушка в буклях
внимательно прочитала ее заявление, подняла глаза и ласково так говорит:
«Пизда ты!» Ш. опешив, переспросила: «Что-что?» Тетушка все так же ласково,
красиво растягивая гласные, отвечала: «Пизда ты». Тут до Ш. дошло, и она
просветлилась.
13 февраля 2002

Медуза пренатальных кошмаров

Жаль, что этот жанр не предполагает посвящений. Последний прогноз
М.Б и К.Д.вполне мог бы быть посвящен роману Постнова «Страх». Тема
страха в нем центральна.
Чтобы вырваться из этой иллюзорной тюрьмы, нужно взглянуть в лицо
собственному страху, и вглядываться в него до тех пор, пока он не превратится в
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Мировой Ужас, термоядерный свет которого ослепит Медузу пренатальных кошмаров и
сожжет семена будущих адских перерождений.
Хороший совет, а?
А вот образчик плетения словес:
Смелость — это осознанный страх. Никто не застрахован от страха. Даже
Госстрах от него не страхует. Если вы чего-то боитесь, бойтесь до боли, то есть бейтесь
с боязнью не за страх, а за совесть.
И, наконец Основа этой власти — страх. [...] Однако боятся не только вас; но и вы сами,
поскольку эти другие — лишь пришлецы и насельники вашей вселенской плоти. Вы же,
словно Гулливер в Стране лилипутов, похороненный заживо в летаргическом сне,
страшитесь пошевелиться, дабы не пробудить их к жизни.
— кошмарный образ души человеческой как погруженного в оцепенение
тела, населенного (inhabited) спящими личинками и червями —
человечеством, которое человек боится потревожить актами своего осознания,
дабы они не пожрали его изнутри. (Сказалось, видимо, чтение Габриель
Витткоп, regards to a_v)
Далее по тексту: Древнее Существо в клетках тела, вампиры и некроманты,
голос мертвых как пение сирен, черные археологи, глиняные черепки и
стершиеся зубы.
Венчает все такое метаописание (которое также описание писательской и
творческой деятельности вообще):
Вы производите продукты, достоинство которых в том, что они никому не нужны
сейчас и вряд ли понадобятся в будущем. Это вещи, с которыми ничего нельзя сделать.
Своей ни-на-что-не-годностью они завораживают и столбенят. Они безупречны — в том
смысле, что ни заказчик, ни пользователь не способны предъявить к ним никаких
претензий и покорно оплачивают ваш совершенно бессмысленный и бессмысленно
совершенный труд.
14 февраля 2002

Специализация — пустота

Вчера после семинара в РГГУ подошла студентка и спросила: «Скажите
пожалуйста, что вы думаете о пустоте?»
Хорошо поговорили.
11 марта 2002

Мадисон

Навестил Мадисона. Патриарх жив и (более или менее) здоров, велел
кланяться. В СС готовится к публикации собрание его поэтических
произведений.
12 марта 2002

Кастрированный Боровчик

А вот интересно, почему, когда показывали по телеку «Аморальные
истории», показали только 3 части, а четвертую, там где Папа с кардиналом
23

Лукрецию Б. на алтаре благословляет во все дырки, зажали? Внутренняя
цензура или просто времени не хватило?
13 марта 2002

Гора с плеч, камень в гору

Закончена фундаментальным статья (в соавторстве с К.В. Вигурским) с
мощным названием «Развитие электронных библиотек: мировой и
российский опыт, проблемы, перспективы». 70 тыс. знаков, полтора листа —
не шутки.
А с утра ехать в Панглосс, бороться с копирайтом, топить сало.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?

Еще раз к вопросу о хере

Из письма И.А. Пильщикова:
PS А рассуждение насчет невозможности трансф. херъ > керчъ
археографически безграмотно. Ер с невыписанной задницей и
длинным росчерком однозначно прочитывается как «ч + росчерк
вместо ера». (Примеров в рукописях первой половины XIX в. можно
найти мильон.) То, что «керчЪ» фигурирует в двух списках, ни о чем
не говорит, т.к. это списки одной филиации. То что «херЪ» не
присутствует ни в одном из наличных списков тоже ни о чем не
говорит: у нас в распоряжении меньше 10 списков — вершина
айсберга (для сравнения: Пиксанов, реконструировавший текст(ы)
Горя от ума располагал более чем 120 списками). И т.д. и т.п.
20 марта 2002

Стих, сочиненный почетным и пожизненным членом,

одним из авторов и ключевым персонажем песни «Лампочка, не гори»,
великим Славиком Поповым,
в соавторстве с автором.
Полюбила я немого
И сама немая я
Между нами очень много
Взаимопонимания
31 марта 2002

Радости библиофила

1) Землянская И.Е. Учебник выживания: Яды и противоядия. — М.: ООО
Изд-во Яуза, 2001. — 386 с. (Подарок от Оксаны Ч.)
2) Руководство для определения облачных форм. — Издание Главной
Геофизической Обсерватории под редакцией Облачной Комиссии ГГО.
Ленинград, 1930. — 31 с. + 85 листов иллюстраций. (Подарок от Макса В.)
3) Клады и сокровища. — 2000. — № 7-8. (Газета, 24 с., найдена на
столике в ресторане «Охотничий двор»)
Current Music: Леонид Утёсов — Песня военных корреспондентов
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Вопль &c.

Мадисон в СС:
они выбирают никогда, живя в ямах, летая под землей, общаясь
ветром, дующим из одного времени в другое, соря дензнаками и не
зная иного мусора, кроме знаков, ночью и днем, солнцем и луной, по
морю и по суху они выбирают никогда, слезы не высыхают на их
улыбках, улыбки не разбирают их лиц
6 апреля 2002

Культуризм в культуре

Смотрел по телеку соревнования по бодибилдингу. Вспомнил частушку,
сочиненную некогда со Славиком П.
Полюбила культуриста
сколько можно маяться
а он хуем не ведет
только напрягается
18 апреля 2002
Стоит уйти в загул на сутки, как вернувшись домой получаешь 82 письма,
из которых 68 — джанк. РОЛ работает как во сне. Пока качаешь атачмент на
полмега, можно сходить в магазин за пивом, посадить дерево и родить сына.
316 байт/сек при заявленной скорости 26000 bps!
Интересно, это с РОЛом проблемы, или у меня провода прохудились?
Попробовать что ли другого провайдера?
23 апреля 2002

Новость дня

На улицах Александрова появились урны
Впрочем, даже на улице Ленина в Александрове, где недавно появились урны для
мусора (почти как в цивилизованном европейском городе), тоже не везде одинаково чисто
— у магазинов убрано, а в некоторых других местах по-прежнему грязно.
Грустно. Ведь как-никак бывшая столица Государства Российского (с 1564
до 1581). Именно здесь Иван Грозный по случайности убил посохом своего
сына, застав в его комнате сноху Елену Шереметеву одной рубашке. Именно
здесь Никита Холоп пролетел над землей на деревянных крыльях. Именно
здесь где-то в катакомбах похоронена Царская Либерия, воспетая
Б.Акуниным. И вот тебе:
Город, что называется, запущен до предела.
9 мая 2002

Н-ск
пыль
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дым
гром
коридоры власти
кому и сколько так и не понял
красный круг разрезан на части
проходя через школьный парк смотришь как из пупка
городок — наша маленькая европа
старлетки на роликах потрясая грудью
заспанный писатель ложечкой в банку
кулер гудит как дома
10 мая 2002
Наблюдал шествие ветеранов в Городке. Умилительное зрелище —
солнечный день, население выстроилось вдоль Морского проспекта с
улыбками и детьми, а когда колонна стариков в орденах с красными
шатающимися флагами прохождила к Дому Ученых, все хлопали как в театре.
22 мая 2002

Словотворчество

Майор (а ныне к тому же депутат горсобрания и член совета директоров
какого-то там рынка), с которым мы ехали в одном купе, рассказывал под
водочку, как в начале 80-х работал в армии пропагандоном. Медитируя над
этим поразившим меня неологизмом, придумал свой, относящийся к
известной части работников пера и киборда: писасасатель. Такой себе
заикающийся экстеншн, преобразующий простое в составное.
24 мая 2002

Фразы

У-у-у... У меня бы на такое терпелки не хватило. (Из разговора двух девиц,
проходивших мимо в парке у Реч. вокзала)
Человек не может жить без лекарств. Это мое абсолютное мнение. (Какойто важный член в дискуссии на канале «Культура»)
[Он] из тех писателей, которые ведут обширную переписку, но плохо
ладят с людьми. Доживи он до наших времен, он бы лучше всего чувствовал
себя в интернетовских чатах. (Стивен Кинг о Лавкрафте)
I fucked off my life. (Название мемуаров проф. альфонса, которые я некогда
читал в спецхране библиотеки Тартуского университета)
25 мая 2002

Эстетич. впечатления посл. времени

— «Регулярные части» Оксаны Чушь и «Собаки Волкова» в Форпосте
— «Щи» Вл. Сорокина в Театре на Юго-Западном
— «Второстепенные люди» Киры Муратовой в ЦДЛ
— Славик Попов в поисках 21 дома по Киевской ул.
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1 июля 2002

ФЭБ

Через полтора часа в ИМЛИ начнется Ученый совет, посвященный
презентации ФЭБ. Тезисы написал, усы подровнял, глажу рубашку.
4 июля 2002
Ну и пекло! 33 в тени, а в центре, говорят, все 50 с отравляющими газами
и веществами. Как пойду к Вике на Зубовский — там же метров двести от
метро по солнечной стороне с проспектом под нос.
5 июля 2002

РЖ как объект созерцания

Быстро написано, быстро завеблено. Надо бы потом недостающие
запятые вставить. Да и ссылочки на имена и названия.
Впрочем, так может быть и лучше — одним росчерком, с кляксами, с
отпечатком пальца в углу.

***

Впрочем, пора выдвигаться — на «острые блюда у Белого дома, нестрогие
танцы, колкости».
13 июля 2002

Вилли П. — в коллекцию бесполезных фактов

Кино «Особняк Красная Роза» по сценарию Стивена Кинга идет 245
минут.
20 июля 2002

Так история становится мифом
In the fall of 1996, a group of young Russian fringe intellectuals, the
ones who only two years earlier walked the streets of Moscow with a King
Crimson tape and a Russian translation of Aldous Huxley in their
backpacks, started gathering around the table in the cramped, grimy kitchen
of Eugene Gorny, the out-of-work but revered philologist. Cat food took
up half the surface.
Out of those wine-soaked conversations came Zhurnal.ru (The
Journal), the first Russian online publication of its sort: a portal offering
young, professional Russians news and essays on culture, intellectual
entertainment and the political atmosphere of the day.
Funding came from the pro-Kremlin Foundation for Effective Politics,
whose head, Gleb Pavlovsky, had a penchant for investing in cultural and
journalistic ventures with little chance of profitability. Yet Zhurnal proved
so successful among Moscow intellectuals that it spawned a handful of
other sites like Vesti.ru (The News), with its political essays and media
criticism. Vesti in turn spawned Lenta.ru (The News Reel), a hard news site
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compiled from wire services. All quickly became magnets for Russia's
young professional middle class.
(Читать весь текст)
Current Music: Henry Rollins. Femaleorgasm
26 ноября 2002

Понимание и не очень

(Из переписки с Киреевым)
OK> конечно, есть реальная возможность, что эскапизма, вроде
OK> брежневского, так и не настанет, по крайней мере, во времена
OK> активности моего поколения. все-таки мы видели перестройку и
OK> 1991-й год, когда нам было с 10 до 16.
EG> Мне было уже 27. Другое поколение ;) Я, наверное, отношусь как раз
EG> к эскапистам. Голосовал единственный раз в жизни, будучи
студентом,
EG> и то не потому, что хотел, а потому что за мной бегали по
общежитию с
EG> урной. С тех пор имею стойкое отвращение к выборам. Ну и к тому
же, в
EG> силу особенностей своей личной истории (жизнь «за границей»,
потом в
EG> Москве «на нелегальном положении»), я не имел достаточной
мотивации
EG> отождествляться с проблемами локального сообщества. Сеть в этом
EG> отношении оказалась гораздо более адекватным полем
деятельности. А
EG> инструментами «политики» — слово (которое всегда публично, как
ни
EG> крути) и катализация творческих энергий среды посредством
создания
EG> «мест», где она могла свободно циркулировать.
OK> так что возможно появление широкого движения, я его назвал
OK> нео-хиппистским, и конкретного сопротивления.
EG> Первое я понимаю, а второе — не очень. Сопротивление чему?
EG> И ради чего?
OK> Черноморский недавно написал о твоем поколении — «создали в
России
OK> новую эстетику, замешанную на примате высокого качества
продукта и
OK> холодном ироническом отстранении комментатора». первое я
понимаю,
OK> а второе не очень.
30 ноября 2002
Посмотрел Die Another Day. Соратница Бонда — вылитый Шлагбаум.
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3 декабря 2002

English vs French

В метро развешаны плакаты загадочного содержания. На одном — голая
девушка, грудь которой скрыта за черным прямоугольником — примерно
таким, каким на снимках или видео закрывают глаза людям, когда хотят, чтобы
их не опознали. На нем большими буквами написано: «Если бы Англия была
Францией, то скрывать ничего бы не пришлось». На другом плакате из этой
серии молодой человек, стоя на коленях, целует пальчики голой женской
ноги. Надпись: «Если бы Англия была Францией, то нога и рот не были бы
проблемой». Ошалело задумался, что же именно здесь рекламируется.
Подойдя поближе, разобрал мелкую бледную надпись в самом низу — про
какое-то там пиво. Не убедительно. Интересно, может ли реклама только
притворяться рекламой продукта, а не наоборот, как это часто бывает?

Уроки английского

Split — особа женского пола.
He hired another split for that job. — Он взял другую девушку на эту работу.
11 декабря 2002

Жидкое небо

Посмотрел Liquide Sky. Сумасшедший эстетский болезненно прекрасный
фильм. В аннотации написано: «a new wave, New York cult classic created from
then ‘alien’ perspective and imagination of Russian émigrés living in America».
Интересно, что это за люди такие — Слава Цукерман и В. Кетова? Что они
еще потом сделали? И что сделалось с Anne Carlisle? Последний фильм с ее
участием (High Score) датирован 1990 годом. Можно, видимо, выяснить, если
покопаться. А еще такой безответный вопрос: изменилось бы что-нибудь в
моей жизни, если бы я посмотрел это кино на 20 лет раньше?
PS Поразмыслив, пришел к выводу, что нет, ничего бы это не изменило.
Другое дело, что фильм кажется удивительно созвучным внутреннему звуку
начала 80-х. Дело не в «новой волне» и не в Нью-Йорке — в Городке, где я
тогда обретался, было все тоже самое: дискотеки с огоньками, наркотики
(разве что вместо кокаина и героина — собираемая на окрестных полянах
конопля, выжигаемая потом ацетоном в пластилин, таблетки от кашля, из
которых с помощью нехитрой химической процедуры извлекался
содержавшийся там кодеин, барбитураты да всякая доморощенная синтетика
типа ПЦП), fuck вместо make love, инопланетяне и пизда-убийца. Хотя, опятьтаки, вполне возможно, что и это сходство надуманное и что все времена
более или менее одинаковы. Впрочем, нет, не думаю, что какой-нибудь 37 или
61 имели тот же самый вкус, что и 82. Но как я могу тут судить? Я же тогда не
жил. Быть может, дело совсем не в эпохе, а в возрасте, в котором мы эту эпоху
проживаем? А когда начинаем стареть, то все кажется уже не тем — скучнее,
глупее, пошлее. («Все испортилось — и молодежь, и нравы. То ли дело во
время нашей юности, до Второй Пелопонесской войны…») А изменилось-то
вовсе не время (оно хоть и все время меняется, но примерно как погода — т.е.
лишь в том смысле, что солнце или, наоборот, дождь зарядил, а не в том, что
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вот мы вдруг стали дышать теперь азотом, а не кислородом, как сто лет назад);
изменились мы сами, наше полагание себя — исчезла наивность, «рассеялись
иллюзии», вписались в социум, наступила общая «нормализация жизни» (не
жизни вообще, а нашей жизни конкретно). Или даже никакое не полагание, а
чистая физика — у мужиков пузо, у баб шея в морщинах, и кровь не так
быстро бегает, и нет никаких «белых взрывов» в голове, скажем, от музыки, и
уже мало что происходит в первый раз.
25 декабря 2002

Дорога в рай (отвечая a_v)

Самолет вылетал в 6:20 утра, когда уже все начинает ходить, но все равно
поздно, и надо ехать чем-то ночным заранее. Посему после вечеринки в
«Колоколе», посвященной выходу пятого номера и праздникам как таковым, я
отправился в гости, куда был накануне неожиданно зван.
Присутствовали две девушки из Лихтенштейна, с одной из которой я был
предварительно знаком, забредя как-то на ее выставку с орнаментами из
человеческих костей; вторая же оказалась любительницей Грюнвальда, а ее
молодой человек — негром-альбиносом из племени йоруба, с которым по
этому случаю в определенный момент завязалась неизбежная дискуссия об
Амосе Тутуоле. Кроме того, была английския рыжая лесбиянка, моя знакомая
А. и бойфренд осуарной художницы. Подавали фондю, которое было
представленно как национальное лихтенштейнское блюдо, вулканически
пучилось в котелке на специальной горелке и куда макались кусочки
французского хлеба, а также порезанные грибы, огурцы, помидоры и ананасы
с помощью длинной двузубой вилки, не имеющей специального названия.
Разговор плавно перескакивал с одного на другое, включая политику,
искусство, философию, кулинарию, национальный обычаи и половую жизнь.
На смену красному и розовому пришел шнапс, изготовленный по
традиционным рецептам бабушкой Эвы, которая оказалась к тому же
именинницей.
Выйдя в 3.15 на дорогу, доехал на перекладных night buses до аэропорта
Хитрого, где чуть не опоздал на самолет, имея в запасе как бы массу времени.
Мои билеты, заказанные по телефону, оказались не в том окошке, куда я
стоял, а совсем в другом, а туда была длинная и крайне медленная очередь,
которую, впрочем, я с извинениями обошел, так как уже стали настойчиво
объявлять о конце регистрации. Миловидная женщина в годах, задававшая
разные вопросы, выписывая мне билеты, подавая их, неожиданно сказала на
чистом русском языке: «А теперь беги со всех ног в 13 окно, а то не успеешь».
«Спасибо», — растерянно ответил я и побежал.
Самолет тем не менее опоздал, и оставалось менее получаса во
Франкфурте перебраться из одного гейта на другой, хотя и в том же
терминале. Дорога оказалась несколько эшереанской — со спусками,
подъемами и закручиванием петлей. Блондинка под вывеской Люфтганзы
глянула на мой билет и стала звонить по мобильному. «Бегите со всех ног, а
то не успеете», — сказала она с чудным лихнейшейнским акцентом и мне
ничего не оставалось делась, как ускорить шаг по беспонечным анфиладам с
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номерами ворот, сгибаясь под тяжестью нетяжелой сумки, задыхаясь и
обливаясь потом. Как ни странно, я успел, хотя и оказался последним
пассажиром. (Самолет, впрочем, взлетел не сразу — ждали, когда подвезут
провизию.) «Воды», — попросил я ссохшимся от похмелья и непривычной
пробежки ртом. «Все ли в вами окей?» — участливо спросила стюардеса,
поднося третий стакан. «No man, I’m not OK», — хотелось ответить
привычно. Но взглянув в ее небесно прозрачные очи...
30 декабря 2002
наклонно идя навстречу снежному ветру с поднятым воротником
длиннополого пальто в шерстянной несерьезной шапочке с козырьком,
словно француз под москвой, все-таки добрался до места, но с таким
странным чувством в теле, что пришлось немедленно выпить полбутылки
рома на сундук мертвеца и колдрекс фиолетовый, и потом бредить всю ночь
во сне, ведя многоветвистые диалоги с потусторонними, напевая в горячке
мысленные песни и заполняя какими-то параграфами и пунктами
разграфленные кривые клетки
31 декабря 2002
подарки уложены, пиво Hard Rock выпито под страшные скрипки,
меркнет уличный свет, осталось вымыть голову и сунуть ногу в духовку.
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2003
8 января 2003
Я back в L.
Расслабившись в тепле (впрочем, относительном, учитывая местное
обыкновение гасить отопление на ночь), немедленно подхватил ангину,
которую буду сейчас лечить секретными славянскими средствами.
Тем временем в Л. тоже снег — густой и липкий. Негры играют в снежки.
14 января 2003
В книге Kevin Kelly. Out of Control: The New Biology of Machines (London:
Fourth Estate, 1994) 666 страниц.
Согласно подсчетам Ш. на калькуляторе, в 1000 долларов — 666 фунтов.

Hakim Bey: keywords

Anarchism
Mass media and culture
Art
Deviant behavior
Government, Resistance to
Особенно умиляет предпоследнее.
20 января 2003

Кью

Сегодня ездили с Л. и Т. в Кью Гарденз, такой громадный (300 га) сад с
оранжереями, парками, лесом и всякими интересными постройками
наподобие японской пагоды. Воздух чудный, цветы цветут и благоухают. Да,
да — в январе, представить только, что там будет в марте! В консерватории
принцессы уэльской (Диана собственноручно перерезала ленточку в 1987)
осмотрели кактусы, орхидеи, плотоядные цветы, различных рыб наподобие
сомов и пираний, а также инсталляции на тему деревенского труда с елками,
запорошенным искусственным снегом. Павильон со знаменитой Викторией
(такая очень большая лилия) был закрыт, зато дубы, платаны, пинии,
эвкалипты, японские софоры и ноотропные гинко билобы — вполне
доступны. Поскольку приехали довольно поздно, многое осталось
неизведанным. С непривычки находился так, что все тело болит, но усталость
эта приятна. Потом пили чай с булочками и пирогами в чайном доме.
28 января 2003

На Оксфорд-стрит

есть магазин одежды, на котором написано “Fcuk — French Connection”.
Каждый раз, проходя мимо, думаю — какова функция этой анаграммы?
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30 января 2003

Tube horror

Просто беда с метро! То слезоточивый газ пустят, то сверху кирпич
упадет. Меня тоже не обошло стороной. Выбрался давеча в город, так на обе
встречи опоздал — половина веток не работает, а на тех, что работает,
нужные станции закрыты. Пришлось в объезд, а потом пешком. Прошелся
зато, по сторонам поглазел.
Не удержался, купил сегодня Evening Standard. На первой странице
аршинными буквами — PICTURE THAT WILL SHOCK ALL TUBE USERS
— и фотография крупным планом: деревянный брусок вместо недостающего
куска рельса, приколоченный гвоздями к шпале, а под него еще щепочки
подсунуты для прочности. На стр. 4 — full view: та же рельса, люди на
станции, приближающийся поезд и табличка на стене: Victoria.
А в прошлую субботу, оказывается, на Центральной линии поезд сошел с
рельс. Пострадало 32 человека. Причина: из поезда на полном ходу выпал
мотор! И, как утверждается в статье, это уже не первый случай.
Теперь линии Central, City, Waterloo и Victoria (северное направление)
закрыты на ремонт, и когда откроются — неизвестно.

Опять снег

— белый шум из беспорядочно мечущихся пикселей.

Археология компьютерного сознания

Сделал в компе поиск на *.jpg. Отыскалось 2952 файла, большей частью
непонятного происхождения.
Виды разнообразных городов, звери всякие, пейзажи... Фотки каких-то
незнакомых людей. Карты, схемы, фракталы, фактуры... Планы секретного
оружия... И огромное количество голых баб.
У компьютера все-таки своя жизнь. И своя память.
31 января

29 лунный день

Запереться в комнате, отключить телефон, не отвечать на стук в дверь.
Залезть под одеяло, повернуться лицом к стене и вслушиваться в фигуры
боли, возникающие тут и там внутри тела, как буквы, проступающие на коже
одержимой дьяволом, складывающиеся в немое кричащее HELP ME.
1 февраля 2003

Букша,

которую нахваливал Житинский, и в самом деле чудо как хороша.
В поисках гоголем других ее текстов, попутно расширил кругозор, узнав,
что букша — это «разменная монета Йеменской Арабской Республики
(столица Сана)».

В Дольтоне с Оляля

Сидим с olialia на вокзале и чего-то ждем в городе под названием Дольтон.
Мне неуютно и зябко, какая-то лихорадка мучает меня. К тому же я совсем
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голый, прикрываюсь фраком с чужого плеча, а он в разрезах для красоты, так
что как ни прикрывайся, все равно все наружу торчит. olialia же, напротив,
красивая, брюхатая, с жемчугом на тонкой шее. Все ее узнают, подходят,
автографа просят. Вдруг по радио объявляют: «olialia, вас просят пройти в
справочное бюро». Она встает и идет через площадь, освещаемая зыбким
фонарным светом. Другие люди тоже встают со своих мест и начинают
расходиться, о чем-то шумно переговариваясь между собой.
В доме, где мы живем, обвалилась стена, и осталось только одна комната,
где можно жить. Я захожу в комнату, а olialia постелила себе на полу,
накрылась одеялом с головой и под ним то ли хихикает, то ли всхлипывает. Я
стягиваю с себя штаны вместе с трусами и собираюсь лечь с ней рядом. Но
тут в комнату входят трое и говорят …

Нью Кросс. Пятница

Пошел на кухню чайку попить перед сном. Слышу — кричат под окном.
Дело привычное, особенно по пятницам, когда отдыхают все, в пабах сидят да
на дискотеки ходят, но тут больно уж что-то страшно. Выглянул — а там такое
мочилово! Человек десять, наверно, пиздят друг друга со страшной силой.
Прямо посреди дороги, перебегая туда-сюда, все движение перегородили.
Машины сигналят, девушки визжат, а те знай дубасят друг друга — руками,
ногами, мордой о проезжающий мимо капот. Одного пострадавшего
оттаскивают за руки за ноги, а тут подбегает третий и ногой его — по лицу,
по лицу. И орут что-то неразборчивое — то ли про футбол дискутируют, то
ли китайский новый год отмечают. Один парень особенно выделялся — с
голым торсом, рубаху где-то потерял — то одному под дых, то другому по
яйцам, просто чемпион какой-то. И в перерывах прыгает так по-боксерски,
Мухаммед Али, да и только. Вот вроде угомонились уже, руки над головой
подняли в знак примирения, ан нет — опять завертелось. Наконец,
оттеснились куда-то в сторону Новокрестовских Ворот, пропали из виду. Но
тут раздались крики с другой стороны.

Споры об эстетике

С утра позвонил Ш. Обсуждали эскиз нового дизайна К. Повздорили,
потом мирились. Основа взаимонепонимания проста как мычание: он
понимает эстетику как цельную картинку, а я — как набор свободно
модифицируемых модулей.

Конспирология Букши

Страшное подозрение закралось в мою душу — никакой Букши не
существует!
Аргументы без фактов:
1) Тема. 19-летние девушки (так же, впрочем, как и юноши) обычно
описывают свой внутренний опыт и так или иначе рисуют автопортрет. Здесь
же — вполне «объективная проза», в смысле конструирования персонажных
миров.
2) Материал. Совершенно непонятно, откуда у 19-летней девушки может
взяться интерес к «истории партии», советским институтским интригам,
«голосам» и проч. А также столь глубокое знание соответствующих реалий.
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3) Позиция рассказчика. «Мужской взгляд» на вещи автору гораздо более
близок, чем женский и тем более девичий. Рассказчики — мужчины; взгляд на
женщин вполне заинтересованный. «Она пахла не потом и не носками, а
молоком и карамельками», — так может написать только мужчина. Тема бухла
(с разнообразными юмористическими поворотами), опять-таки, изобличает
наличие опыта, неожиданного в женскополом человеке.
4) Стиль. Богатый язык, стилистическая полифония, поразительная
легкость тона, великолепный, хотя местами грубоватый юмор — такая
стилистическая зрелость для начинающей писательницы кажется
невероятной.
5) Наконец, экстралингвистические факторы. Букша печаталась
исключительно у Житинского, он же (а не она сама) заслал ее рассказ в
Словесность. Житинский, в свою очередь, — отличный, хотя и, кажется,
недооцененный писатель. К тому же в виртуалах знает толк.
Вывод: Букша — это такой Эмиль Ажар, а Житинскому, отправляясь на
получение первой премии на конкурсе женской прозы, придется надевать
юбку.
3 февраля 2003

К вопросу о current music

Заметки к репликам avva в инициированном им дискуссии.
Анатолий, мне показалось, что вы невнимательно прочли статью. Или мы
ее так невнятно написали.
По пунктам:
Собственно, они заново изобрели то, что в американской
культуре называется mix tape.
Неверно. Миксами, ничего не зная ни о каких ди-джеях, мы забавлялись с
Пильщиковым, когда жили в г. Тарту на ул. Ныукогуде во второй половине
80-х гг прошлого века. Процесс назывался самопально изобретенным словом
миксинг и заключался в том, чтобы проигрывать различные музыкальные
произведения или их фрагменты в определенной последовательности.
Материалом, если вам это интересно, служила наша совокупная виниловая
коллекция, состоявшая из нескольких сот пластинок. Суть миксинга была
именно с процессуальности — новая семантика возникала прежде всего на
«монтажных стыках». (Этим, между прочим, миксинг отличается от ди-джейства,
который по сути своей антимонтажен и строится на aesthetics of continuity —
см. Manovich, L. Language of New Media, глава Compositing). Кроме того,
миксинг (здесь он пересекается с ди-джейством) — это всегда перформанс,
работа на публику. Миксинг всегда был «живым» процессом, т.е. определялся
аудиторией, моментом, внутренним состоянием и спонтанными реакциями
того, кто стоял у проигрывателя. Цели же этого перформанса могут быть
различными — не только развлечь или «завести» толпу, но и, допустим,
напугать, вызвать отвращение, совратить, передать скрытое (но понятное)
послание конкретному человеку.
Суть
current
music
другая.
Во-первых,
процессуальность
(последовательность) здесь не важна. Она может быть любой и определяться
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случайными факторами (алфавитом, например, если плей-лист выстраивается
по названию файлов или песен, или просто нажатием кнопки random play).
Здесь важна парадигматика, а не синтагматика — т.е. скорее язык, чем речь.
Конечно, в процессе прослушивания вы получаете определенные музыкальные
высказывания (имею в виду опять-таки стыки), но они генерируются
случайным образом. Соответственно, current music (как сопокупность
любимых музыкальных произведений, записанных на диск), в процессе
прослушивания работает не как перформанс, но скорее, как искусственый
интеллект. Разумеется, такой интеллект, который в качестве «языкового
материала» использует не слова или формулы, а музыкальные произведения.
Что касается ориентирования компилляции на конкретное лицо, то такой
случай в current music возможен, хотя и необязателен (см. об этом в тексте
статьи).
Наконец, очевидное отличие mix tape (кстати, и это мы проходили, не
понимаю, причем тут «американская культура») от current music — в
используемом носителе: в одном случае — магнитофонная пленка (или, в
лучшем случае, audio CD), во втором — CD-ROM. Различие это не только
формальное. Одно дело — последовательность из 20 песен, другое —
совокупность из 200. Опять-таки, в первом случае ориентация будет на
конкретное «высказывание», во втором случае — на «язык».
Человек, которому ты дашь послушать любимую тобой на
сегодняшний день группу — будет ли ощущать то же, что ощущаешь
ты? Или он будет ощущать что-то очень своё, но не менее, чем у тебя,
тесно связанное для него с этой музыкой (если он её примет в качестве
своей)?
Речь идет не о «любимой тобой на сегодняшний день группе», а о
специально отобранных музыкальных произведениях разных авторов,
жанров, стилей времен и народов. «Любимая группа» может быть
представлена одной песней (или не представлена вообще, если известно, что
она является любимой группой и твоего адресата — избегание
избыточности). Кроме того, почему речь идет только о «группах»? Никто не
мешает тебе записать на диск скерцо из всех симфоний Брукнера (делали мы
с Пильщиковым и такие миксинги), сказку, которую папа записал тебе на
магнитофон, когда тебе было три года, или пение птиц у тебя за окном.
«Ощущать то же самое» он не будет. Он будет ощущать что-то свое.
Точно так же, как разные читатели по-разному читают книгу и проч.
Принимать эту музыку «в качестве своей вовсе не обязательно. Гораздо
интереснее принять ее в качестве чужой (и через это освоить).
Если ты сейчас перешлёшь содержимое своего playlist’а человеку,
который о тебе ничего не знает — как ты считаешь, что он сможет из
него извлечь? Сможет ли он понять, какого ты пола, сколько тебе лет,
кем ты хочешь стать в жизни, что ты умеешь делать, нравятся тебе
блондины или брюнеты, какую еду ты любишь, злопамятный ли ты
человек, много ли у тебя друзей, single ли ты в данное время или
attached? Ответив «да» на какие-то из предыдущих вопросов, подумай,
действительно ли ты в этом уверена?
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Такой цели не ставится. Речь идет о чувствах и эстетических
переживаниях, а не о поле и цвете волос на лобке.
Или можно по-другому сказать: это, может быть, сильные
подводные течения. Которые у каждого свои и на каждого по-разному
влияют. И как-то встраиваются в его внутренний мир. Но при этом
всегда по-разному, а отражаются они всего лишь слабыми ripples на
воде, именно что. Поверхность воды — это то, что видно снаружи.
На поверхность воды можно глядеть и изнутри.
Какую я музыку должен слушать, чтобы у меня был такой-то
психологический возраст? И учитывая то, что большинство людей
любят слушать ту музыку, что любили слушать, когда были
тинейджерами (из ностальгических соображений, если хочется дать
этому имя), что это говорит об их психологическом возрасте?
Дело не в том, что мы слушали, когда были молодыми, а в том, что из
этого осталось сейчас. Остается, кстати, не так уж много.
Книги, стоящие на полке человека, с которым вы незнакомы,
могут сказать о нем многое, как его и музыкальная коллекция.
Что может сказать коллекция?
Я попытался порассужать на эту тему в своем «Предисловии к Чужим
словам». Упоминание «книг и выписок из них» в тексте статьи — нераскрытая
отсылка к Чужим словам (ЧС — эта как раз коллекция выписок, куда позже я
добавил и картинки), а current music — в некотором смысле развитие идей
этого проекта (или другой изгиб той же идеи).
Приведу несколько цитат из этой статьи, чтобы пояснить свою позицию
(за Рому говорить не берусь).
По своему материалу «я» — явление агрегатное: услышанное,
увиденное, прочитанное, пережитое — вот из чего складывается
любое «смысловое тело». Со стороны же формы, или структуры,
личность (по определению, кажется, Налимова) — это семантический
фильтр, мембрана, избирательно пропускающая мировые смыслы —
те самые «чужие слова» — реальные или потенциальные. При всей
своей растяжимости и способности изменяться со временем (функция,
разложимая в бесконечный ряд, да еще и определяемая величинами,
который сами по себе являются переменными функциями), личность
удивительным
образом
сохраняет
свою
структурную
самотождественность. Тема или, по крайней мере, ладовая система,
остается той же самой, в каком бы богатстве вариаций, возникающим
благодаря ритмическим, гармоническим и прочим преобразованиям,
она не воплощалась.
Один из мотивов создания ЧС — желание поделиться, тем, что
имею, с другими.
Кто «владелец» моего восприятия? «Автор» улыбки? Его мама и
папа, которая суть авторы автора улыбки? Внутренние и внешние
обстоятельства, стимулировавшие эту улыбку? Я, как случайный
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носитель состояния, которое позволило мне воспринять эту улыбку и
улыбнуться в ответ?
Кроме того, передается ли здесь вообще что-либо? Может быть
правильнее говорить не о коммуникации, а о встрече — совпадении в
одной и той же (квазипространственной и квазиобъективной)
структуре? Точность и красота — не одно ли это и то же? Не является
ли прекрасное лишь высшей степенью соответствия?
Наконец, последнее.
Да, но current mood этот — музыкальный. Музыкальное
«избранное» говорит нам о музыкальных вкусах и пристрастиях
человека. Что оно говорит нам о других качествах этого человека, его
вкусах в других областях?
Я не говорю, заметьте, что ничего; только то, что это что-то
принято совершенно гротескно преувеличивать в современной
культуре.
Меня мало волнуют проблемы современной культуры сами по себе. Меня
не интересуют «вкусы в других областях» и вообще какая бы то ни было
информация. Не думаю, что current music — это гротескное преувеличение
чего бы то ни было. Это просто один из многих возможных способов
устанавливать связь между людьми. И повод послушать музыку.

Л.Н. Толстой как сюрреалист

В центре земли находится камень алатырь, в центре человека находится
пупок. Как непостижимы пути Провидения! О, младшая сестра жены своего
мужа! В центре его иногда еще находятся предметы. Все предметы подлежат
закону тяготения в обратном отношении квадратов расстояний. Но допустим
противное. Наталья Петровна не может есть ботвиньи. Лошадь возвращается
к своему стойлу. Игра случайностей преследует сына праха. Возьми и неси его
выше.
Я видел сон: ехали в мальпосте два голубя, один голубь пел, другой был
одет в польском костюме, третий, не столько голубь, сколько офицер, курил
папиросы. Из папиросы выходил не дым, а масло, и масло это было любовь.
В доме жили две другие птицы; у них не было крыльев, а был пузырь; на
пузыре был только один пупок, в пупке была рыба из охотного ряда. В
охотном ряду Купфершмит играл на валторне, и Катерина Егоровна
хотела обнять его и не могла. У ней было на голове надето 500 целк[овых]
жалованья и резо из телячьих ножек. Они не могли выскочить, и это очень
огорчало меня.
(1863, из письма Т.А. Берс, цит. по письму А.О. Мадисона).

Самоубийство Витткоп

Габриэль Витткоп, автор романа «Некрофил», который готовится сейчас к
изданию на русском языке, покончила с собой в возрасте 82 лет на
следующий день после рождества (26 декабря 2002 г.).
Перед смертью она сказала: «Я умру, как и жила — свободной».
(сообщил a_v)
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Страшная история с «Антикваром»

Получил письмо от Постнова, где он в подробностях живописал
мистическое поведение компьютера, который отказывался править
«Антиквара» — его новую повесть, которая будет издана под одной обложкой
с «Некрофилом» Витткоп. Всякий раз, когда Постнов начинал редактировать
некий абзац, файл самопроизвольно захлопывался, не сохраняя внесенных
изменений.
Злосчастный абзац гласил следующее:
И в самом деле: почему эти бедные, нищие люди, простые
русские крестьяне, оба служившие в ботсаду, вместо ближнего
кладбища и простой православной могилы с крестом — пусть даже
без креста (по тем временам) — выбрали этот кошмар, этот языческий
дикий обряд? Почему повезли Женю — мою Женю — не в Городок
даже, в город за тридцать верст от родного крова, в бетонный
сжигатель с бездушным поминальником в виде стены и вереницы
таблиц? Я, конечно, знал, почему.
Промучившись полночи, Постнов, наконец, кое-как восстановил
исходный вариант, который и послал участникам «некрофильского проекта»,
сопроводив его следующим комментарием:
В нем есть один дефектец: убрать знак абзаца между «в» и «виде»
(см. предпоследнее предложение) НЕЛЬЗЯ. Файл закрывается и тогда
уже портится навсегда. Попробуй — вдруг это ТОЛЬКО МОЙ
компьютер НЕ ХОЧЕТ ЭТО ПЕЧАТАТЬ?
Ну что, хороша история? Если учесть, что была ночь, то я, право,
рад, что за окном светает. Никогда не слыхал про ПОДОБНЫЙ
ВИРУС: некоторую последовательность слов на моем компьютере
набрать НЕЛЬЗЯ — примерно от «в город» до «вереницу таблиц».
Виньетка к этой истории: в 80-х — время действия в этой главе — в
Н-ске не было крематория. Его не было и тогда, когда я писал повесть.
Месяц назад его открыли.
Я написал Олегу длинное ответное письмо, в котором, помимо прочего,
высмеивал его мнительность, шутил про черную руку и красное пианино. И
вот, при отправке этого письма у меня у самого намертво завис компьютер,
пришлось грубо перезагружаться, выдергивая шнур из розетки. Письмо,
понятное дело, утратилось безвозвратно.

Библиотека и султан

В кои-то веки выбрался в библиотеку. Хотел фотки отсканировать да
распечатать кое-что. Прихожу и вижу — пустой, ярко освещенный холл, а на
дверях бумажка, написанная от руки — закрыто, дескать, “due to strike action”.
Кто бастует, почему, зачем?
И погода гадская. Холод собачий, в воздухе вьются газеты и
полиэтиленовые мешки. Зашел к туркам купить йогурту и чего-нибудь к чаю.
Приобрел ради эксперимента некую сладость в баночке, на которой
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написано: APHRODISIAQUE DES SULTANS. Поглядим теперь, что за
султан такой.
5 февраля 2003

Рус. фил. кат

На ФЭБ рпубликована версия 2.2 «Каталога сетевых ресурсов по русской
филологии и фольклору». Общее количество учтенных ресурсов в Каталоге
— 354.
Хорошее дело, только давно уже пора не колбасой это давать, а сделать
нормальный многоуровневый каталог с возможностью поиска.

Тезисы к феноменологии истории

1. История есть повествование о событиях прошлого. Отличие
исторического повествования от летописи и анналов состоит в том, что
историк не просто фиксирует факты в их хронологической
последовательности, но и показывает их взаимосвязь, то есть дает
философское объяснение причин и следствий, связывающие эти события
между собой. Таким образом, история выполняет двоякую функцию — вопервых, рассказывает о событиях прошлого, во-вторых, объясняет их, то есть
наделяет их смыслом.
2. Предметом исторического исследования может являться любой
феномен, изменяющийся во времени. Феномен, не изменяющийся во
времени, не имеет истории и не может быть описан исторически. Таким
образом, история — это описание не столько объектов как таковых, сколько
событий или процессов, которые с ними происходят. Событие можно
определить как некоторое значимое изменение положения дел, а процесс —
как последовательность событий. Таким образом, универсальным предметом,
который изучает история, являются перемены и изменения.
3. Для того чтобы было возможно описать изменения, происходящие с
объектом, необходимо выделить дискретные статичные состояния, в которых
он находился в определенные моменты времени, и связать их между собой
отношениями причины и следствия. Исторический объект, таким образом,
конструируется как совокупность объектов, не тождественных во времени, но
мыслимых как единый объект, последовательно претерпевающий различные
состояния.
4. Объект прекращает свое существование в двух случаях. Во-первых,
когда он перестает изменяться и, тем самым, становится недоступным методам
исторического описания. Во-вторых, когда изменения, которым объект
подвергается, оцениваются как настолько значительные, что самотождество
объекта утрачивается. В этом случае на смену ему приходит другой объект или
группа объектов.
5. Поскольку история — не только фиксация событий, но и
реконструкция их смысла, историческое повествование неизбежно содержит
два дискурсивных элемента или модуса — описание (фактов и событий) и
мета-описание (их объяснение). Баланс между этими модусами может
осуществляться по-разному, что определяет разные поджанры исторического
повествования. Доминирование описания сближает историю с литературой;
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доминирование мета-описания — с философией. Примером первого могут
служить «Истории» Геродота, примером второго — Гегелевские «Лекции по
философии истории».
6. Историческое повествование, как и любой текст в классическом
понимании, имеет, говоря словами Аристотеля, начало, середину и конец.
Под текстом в классическом понимании я подразумеваю линейный нарратив,
противопоставленный
интерактивному
нарративу
или,
иначе,
гипернарративу, где читатель может выбирать разные последовательности
чтения текста (Manovich 2000: 227-228).
7. Конечность повествования имплицирует конечность объекта описания
(и vice versa). Поэтому идеальным объектом истории является объект,
существование которого завершено. Основные фазы изменения объекта —
возникновение, рост, зрелость, упадок и смерть. Чтобы стать достоянием
истории, объект должен пройти весь жизненный цикл. Таким образом,
объектом истории является то, что имело место в прошлом, но более не
существует. Историческое описание объектов, существование которых
продолжается, невозможно. Или, по меньшей мере, оно предполагает выход
за рамки истории в собственном смысле слова в область прогнозов и
пророчеств для постулирования условий, при которых существования объекта
прекратится.
7 февраля 2003

Thursday Sport

был в гостях. был заяц (hair), различное вино, девушка ленка из словакии,
девушка магда из венгрии и прочие девушки и дамы. играли в кафкианскую
игру dogs-n-cats, в которой победителя не оказалось. ответно научил играть в
ладушки, в чемпионате по оным победила девушка таня.
13 февраля 2003

Лаура де Сад

Примечательно, что Лаура, возлюбленная Петрарки, которой он посветил
свои сонеты, была из рода де Садов, откуда позже произошел известный
маркиз.
(Bishop M. Petrarch and His World. Bloomington: Indiana University Press, 1963;
приводится по: Arieti S. Creativity: Magic Synthesis. New York: Basic Books, 1976,
footnote on p. 32.)
18 февраля 2003

Final Destination 2

Давно так не было страшно, даже нехорошо как-то. Хотя, в сущности,
глупый мериканский голивуд. Сначала потрясает гиперреализмом кошмарных
сцен, потом разжижается в жанр, а в конце банальный как банан айллбибэк.
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Final Destination 2

А вообще фильм о неизбежности смерти, когда «настал срок» и о
героически-абсурдной борьбе с этой неизбежностью. На 99 процентов
разнообразно проигранной, а оставшийся один — для маскировочного
поцелуя в диафрагму. Поражает же изобретательность, напоминающая
шизоидные многоступенчатые трюки в фильма Жене, с какой показывается
как от судьбы не уйдешь. Плюс виртуальный реализм такой силы, что как не
говори себе, что это всего лишь движущиеся картинки на белом холсте, все
равно сердце как трахнутый мотор и подскакиваешь в нужных местах с криком
мама и что же это делается. Или я просто давно в кино не был, разучился
цивилизовнно смотреть.

Final Destination 2

А шли мы вообще-то на City of God, но его перенесли совсем в ночь, на
23.30. Никак что-то с этим фильмом не складывается.

Final Destination 2

В виде же рекламы показывали короткометражку где такая фантастика, что
на земле исчезло тяготение и все привязываются веревочками и ходят на
липучках, а когда хотят покончить с собой, прыгают с моста и улетают в небо.
А один мужик обманом избавился таким образом от старой жены.
А в другой рекламе показывали Гитлера, который кричал: «Один фюрер,
одна Европа, одно евро». И разные люди в интервью на улицах и в пабах
говорили, что Англии евро не надо, потому что им управляют брюссельские
бюрократы.
24 февраля 2003

время ч

мой электронный будильник перестал показывать часы. причем минуты
по-прежнему тикают, а в 00 каждого часа раздается пи-пи. странное чувство —
почти все по-прежнему, но пропавшая координата делает прочие какими-то
нелепыми.
28 февраля 2003

Жюльетта,

перечисляя деяния пап в разговоре с Пием VI , в частности, сообщает, что
Бенедикт XII купил сестру знаменитого Петрарки, чтобы сделать ее своей
любовницей.

Он же ей отвечает:

Вот мои ключи, берите их и ступайте осматривать мое жилище, после чего вы
услышите диссертацию, которую требуете от меня. Вы можете также рассчитывать на
роскошный ужин, что же до осквернения святыни, которого так жаждет ваше сердце, оно
случится нынче же ночью. Я отношусь ко всем этим духовным выкрутасам так же, как и
вы, мой ангел, но положение меня обязывает... Я, как любой порядочный шарлатан,
должен делать вид, что верю в свои фокусы, иначе никто не будет за них платить.
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3 марта 2003

Creativity issue

Интересует, в частности, как обстоят дела с понятием творчества в
неевропейских культурах. В Европе, к примеру, понятие креативности (т.е.
психологической способности к производству чего-то нового и вместе с тем
полезного для общества) возникло лишь в конце 19 века. Правда, такие слова
как «творение» и «творец» употреблялись с 14 века (в англ. языке, по кр. мере),
а прилагательное «творческий» — с 17 века. А вот в буддизме, например,
понятие творчества, насколько я понимаю, отсутствует напрочь, т.е. просто не
выделяется такая дхарма (структура сознания). Гипотеза состоит в том, что
«творчество» — это культурный концепт, ограниченный во времени и
пространстве и связан он с креационизмом в религии и индивидуализмом в
общественной жизни. Т.е. там, где нет понятия творения (мира) и/или
личности (а также «новизны»), там нет и понятия творчества. Однако эта
гипотеза нуждается в фактологическом подкреплении, иначе будут сплошные
аргументы без фактов. Кроме того, интересно разобраться, что есть в тех
случаях, когда нет концепта творчества, т.е. как тогда концептуализируется
изменение, развитие, инновации и проч.
5 марта 2003

Обзор британской прессы

(По мотивам вчерашней Evening Standard, подобранной в метро)
Лондон готовится к террористическим атакам. 23 марта на станции метро
«Банк» (которая до сих пор закрыта), репетировали химическую атаку. В
учениях участвовало почти сто добровольцев, которые изображали
пострадавших и мертвых. Полиция тренировалась оперативно оцеплять зону
заражения, а спасатели в герметичных костюмах — вести работы по ее
обеззараживанию.
В правительстве обсуждается план эвакуации кабинета министров из
Уайтхолла в загородный бункер, способный выдержать атомный удар.
Канцлер Гордон Браун пообещал выделить дополнительные миллионы
на войну, помимо тех 1,75 млрд., которые уже выделены.
Инструкции, как выживать в случае химической, биологической или
ядерной атаки, опубликованные в США и Австралии, сводятся к тому, что
надо заблаговременно запастись едой и водой на три дня, заклеить окна и
научить детей выключать газ и электричество. Рекомендуется также держать
машины заправленными, огнетушители под рукой, нарисовать план
эвакуации для себя и своей семьи, а также прикупить такие полезные вещи,
как непромокаемые спички, фонарик и учебник по выживанию (всего в
списке — более 60 пунктов). Эти инструкции были подвергнуты критике за
провоцирование паники и покупательского ажиотажа. В Королевстве
ситуация спокойнее. Проф. Гарри Смит, один из ведущих британских
специалистов по биологическому оружию, советует населению: «Если чтонибудь случится, идите домой, оставайтесь внутри и слушайте радио».
А. Курникова секретно вышла замуж, а потом секретно развелась с
футболистом Федоровым — этой новости посвящена третья полоса.
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Катаясь на лыжах в Аспене, штат Колорадо, британец Роберт Уиллис, 31,
наехал на 56-летнего Ричарда Хенрича, из-за чего тот ударился головой об
дерево и потом умер в больнице. Британец арестован по обвинению в
убийстве. Согласно колорадскому законодательству, несчастный случай при
катании на лыжах может рассматриваться как уголовное преступление в
случае, если были нарушены правила катания.
В Оксфорд-колледж отменили запрет на алкоголь для студентов. Он был
введен деканом 13 дней назад, после того как в разных частях колледжа были
обнаружены следы рвоты, крови и кала.
М. Джексон не только любит спать с красивыми мальчиками и носит
пристяжной нос. Он так обиделся на Спилберга, что тот не дал ему роль в
экранизации «Питера Пэна», что не пожалел $100.000 вудуистским колдунам,
чтобы наслать на него порчу. И не только на него. Кроме Спилберга, в списке
еще 25 человек.
15-летняя Наоми Миллз сбежала из дому вместе со своим 22-летним
парнем, потому что родители не одобряли их отношения. Их нашли через
четыре дня массированных поисков. Они шли по проселочной дороге в
северной Шотландии, обнимая друг друга.
6 марта 2003

Мосты

В городе Л., как и в другом городе Л., разводят мосты. Но в отличие от
того Л., делают это средь бела дня.
Сегодня, идя в бассейн, попал на развод. Пропускали баржу, груженную
каким-то мусором. Вся процедура заняла минут семь, чуть больше одной
сигареты.

Как иностранный студент

получил письмо от проректора по студентам, которое начинается так:
«Многие из вас, так же как и люди во всем мире, обеспокоены текущей
международной ситуацией и теми проблемами, которые она может создать,
когда вы вдали от дома». Далее следуют заверения, что колледж делает все
возможное для обеспечения безопасности, в частности, проверяет
работоспособность огнетушителей. Приводятся телефоны, по которым
можно подробнее расспросить об огнетушителях. В конце дается совет
обращаться со своими тревогами к капеллану или психиатрическим
советникам.

Что, уже первое апреля?

Известия сообщают:
4 ноября в день 80-летия Мая Ивановича Мухина, основателя
движения «За свободный интернет в СССР», и в канун 80-летия
Октябрьской революции смелая четверка приехала в Киров, на
родину Мухина, где у подножия памятника лицом к вождю мирового
пролетариата установила компьютер PC 486-DX с надвинутой на
монитор кепкой. К правому боку монитора была приделана рука из
пластилина, которая не указывала путь в светлое будущее, а
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показывала вождю фигу. Все действо снималось на web-камеру
западным корреспондентом в Москве. Но мир не увидел этой
демонстрации, потому что нагрянувшая милиция скрутила борцов и
разбила всю технику.

Вальцифер

Во время доклада одноименной девочки на филол. конференции в Тарту
Саня Данилевский сочинил стих:
Маленький Вальцифер
Смирно так стоит
Будто и не знает
Что разносит СПИД
Будто и не знает
Что в его нутре
Буйствует Люцифер
Словно Nazareth
Обращаю внимание ценителей на изящество рифмы.
10 марта 2003

Из переписки с редактором

Привожу только свои реплики. Тому, кто угадает, о каком предмете идет
речь — пряник в награду.
*
Догматично и, в общем, бездоказательно. Точно также можно заявить, что
единственно правильная формулировка — естественнонаучная (все прочее —
разные виды беспредметной философии).
Я не считаю себя приверженцем философского и бытового идеализма,
почему я должен проводить эту линию в тексте?
<...>
Так можно сказать, что выражения «Вначале было Слово» и «слово
состоит из пяти букв» — тоже повторение одной и той же мысли, потому что
и там и там говорится о слове. Разные понятийные и терминологические
системы тянут за собой разные перцептивные миры, поэтому выражения, на
первый взгляд близкие по смыслу, вовсе не означают «одного и то же». Кроме
того, все три предложения трактуют разные аспекты понятия: 1) подмена
качества в мышлении об объекте, 2) бунт как экзистенциальная позиция перед
лицом неизбежного, 3) аффективное омрачение в потоке сознания,
препятствующее его (сознания) очищению. Говорить, что это одно и то же
означает отказ от тонкого различения в пользу нерефлексивного повторения
общих мест, т.е. заранее известного. Разумеется, любая система дает
предсказуемое описание, но есть шанс, что в разрыве между разными
описаниями может случиться акт понимания того, как оно есть на самом деле.
Нагромождение Осы на Пелеон (соположение разных подходов)
последовательно выдерживается на протяжении всего текста. И завершать всю
конструкцию монологическим трюизмом мне хотелось бы меньше всего.
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19 марта 2003

WAR HAS STARTED

Выбрался сегодня в город, присматривал новое жилье. Место
симпатичное, тихое, окна в сад, цветами пахнет. В двух шагах — Британская
библиотека, в трех — Британский музей, до набережной минут двадцать. Был
бы хорошо, да. На обратном пути решил пройтись. Продают газеты,
рекламная табличка: WAR HAS STARTED. И сразу тишина такая, несмотря на
уличный шум и грохот. Сидел в кафе на мостовой, пил кофе, курил, смотрел
на прохожих.
Current Music: Diamanda Galas — Cris D’Aveugle
24 марта 2003

Из Мадисона

Есть две причины, которые превращают Россию в политический
отстойник — это либерализм, идущий с Запада, и православие, растущее
изнутри. Западный либерализм превращает одних русских людей в нерусских,
православная церковь делает из других русских людей импотентов. Такова
пресловутая «симфония» в ее нынешнем варианте: чего не удается одним, то
совершают и довершают другие.
В результате мы имеем нацию, сознание которой разорвано, а
способность к политическому действию делится надвое: либералы действуют
и действуют против России, православные бездействуют, но зато поют
патриотические гимны, и чем больше они их поют, бездействуя, тем больше
действуют против России. Российский истеблишмент представляет собою
дивную комбинацию из этих двух кусков материи. Под комбинацией прячется
труп. Вступать с сегодняшней российской властью в какие-либо отношения
могут только некрофилы.
2 апреля 2003

Одержимость

Берлин, новостройки, вроде Купчино, только со Стены пялятся в бинокль
охранники или как там они называются. Я вернулся, любовь умерла в
Сталинграде… Но нет, не умерла, встречает у подъезда, красивая, стройная, с
черной гривой волос.
Но происходит разговор, в этой стандартной квартире-коробке, она
спрашивает, хранил ли он ей верность. «Не очень, — отвечает он. — А ты?»
— «И я». Маховик раскручивается: истерика, мордобой, выяснение
отношений. Анна уходит, Марк впадает в депрессию. Пытается выяснить, кто
любовник. Выясняет. Некий Хенрик — пожилой, но такой весь спортивный,
прыткий секс-символ в рубахе, расстегнутой до пупа. Куда мне тягаться с этим
тантристом с поясом по карате! «Мы достигли с ней экстатического слияния
душ и тел!» Но Анна лжет, она у него давно не была. Иногда заходит домой,
посмотреть на ребенка, приготовить обед. Режет мясо электро-ножом,
выяснение отношений, запихивает в мясорубку, фарш валится на пол, ножом
себе же по горлу, забинтовать, умолять, потом резать руку, смотреть, как
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капает кровь. Но напрасно — пальто с вешалки, в дверь, на лестницу, вниз, по
улице, прочь, к тому, от которого не уйти. Детектив. Идет по следу, находит
дом, звонит Марку из автомата, сообщает адрес. Прикинувшись работником
ЖЭКа, проникает якобы сделать осмотр. Громадная пустая ободранная
квартира с высокими потолками. Какое-то тряпье на полу, большая кровать.
Отдергивает занавески, изучает внимательно. Не пускает его в ванную, но он
настырный. Входит и видит… Пока он пучит глаза и хватает воздух, разбитой
бутылкой сзади по голове, а потом в горло, в глаза. Человек из полиции в
блестящем костюме встречается с Марком, волнуется, что детектив пропал,
признается, что они были любовниками. Марк дает ему адрес, тот идет,
допрашивает Анну на облупленной кухне, показывает фото, просит помочь.
Она ведет его в спальню, там на кровати нечто — большое, бесформенное,
скользкое, с множеством длинных щупалец, шевелится и печально стонет.
«Он очень устал», — говорит Аня, — потому что всю ночь занимался со мной
любовью». Полицейский в шоке, стреляет, но мимо, она отбирает у него
пистолет и выпускает в него всю обойму. Марк моет сына в ванне, игрушки,
кораблик, показывает папе, сколько может не дышать, погрузившись. Лет пять
или шесть, как водится. Читает ему перед сном, слезы к глазам. Снова
приходит Анна, собирает вещи, но невменяемо, разговаривают, уже
поспокойнее, но ничего не вернуть, и снова истерика, и руки ее вертятся и
выгибаются сами собой, как щупальца. На обратном пути, в подземном
ночном переходе, ее начинает корежить и крючить — трясет, глаза из орбит,
от стены к стене, выгибается эпилептической дугой на грязном полу, красивая,
в белом платье. Ее начинает рвать, изо рта хлещет белая слизь, разрывается
шея, из-под платья вдруг хлынул поток слизи, смешанной с кровью. Марк
ведет сына в детский сад, воспитательница, которая их встречает — двойник
Анны, только блондинка с косой (за которую он, не поверив, дергает).
Приходит к нему домой, прибирает, моет посуду, укладывает ребенка, остается
на ночь, но ничего у них не выходит. Хенрик тем временем ищет Анну, Марк
дает ему адрес, тот идет, находит мешки с разделанным мясом, роятся мухи, в
холодильнике в ящике для овощей — две отрубленных головы. Пытается
вновь соблазнить Анну, лапает у стены, она бьет его ножом в грудь.
Окровавленный, он звонит Марку из автомата, назначает встречу в
близлежащем кафе. Марк приходит в квартиру Анны, пока ее нет, открывает
на кухне газ, устраивает взрыв и пожар, смотрит с улицы, как полыхает. Идет в
кафе, вполуха слушает Хенрика, разыгрывает приступ тошноты, щекоча себе
горло подобранным голубиным пером. Когда Хенрик входит в туалетную
кабинку посмотреть, что с ним такое, Марк бьет его по голове крышкой от
бачка, засовывает его голову в унитаз и спускает воду. Марк просит Елену
забрать ребенка на ночь к себе, возвращается в ту квартиру, слышит стоны,
доходит до спальни, там голая Анна, которую ебет существо, все еще
слизистое, с щупальцами и мощным хвостом, но уже несколько
человекоподобное. Запрокинув голову, она смотрит на Марка. Марк едет на
мотоцикле, его заносит, он падает, полтела в кровь. С пистолетом в руке он
карабкается по лестнице к Анне. Она говорит ему: «Посмотри, вот в кого он
превратился». На Марка смотрит его двойник — но не нервный невротик, а
улыбающийся, уверенный в себе джентльмен. Он пытается его застрелить, но
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тут в подъезд вбегает банда, которой он должен деньги, и стреляет снизу из
автоматов. Очереди прошивают Анну и Марка, окровавленные, они тянутся
друг к другу для последнего поцелуя. Двойник с усмешкой прыгает вниз,
крупным планом — распластанное на площадке тело. Двойник Анны читает
ребенку сказку. В дверь звонят. «Не открывай, не открывай!» — кричит
мальчик. Она идет к двери, за прозрачной панелью — улыбающееся лицо
Марка. Мальчик бежит в ванную и ложится в воду лицом вниз.
Одержимость (Possession). Франция, 1981. Режиссер Анджей Жулавски. В
ролях: Изабелль Аджани, Сэм Нейл, Хейц Беннет и др.
10 апреля 2003

Голая жопа Клуни

— основная причина успеха «Соляриса», — сообщает AOL Entertainment.
11 апреля 2003

Пускаю дым по ветру

Перешел из экономии на табак. Кручу самокрутки, как в 90-м что ли году,
когда по неизвестным причинам в магазинах кончились сигареты. Вытаскивая
очередную rolling paper из коробочки, дошел до вкладыша, на котором
написано: There’s only 10 left. Был приятно поражен такой
предупредительностью. На пачках с любой табачной продукцией стали
писать аршинными буквами всякие отрицательные гипнотические внушения
насчет того, что заболеешь и умрешь. Интересно, может ли это явиться
поводом судебного разбирательства — т.е. если аргументировать, что вовсе не
табак и не сигареты, а именно эти надписи провоцируют болезни и смерть?
13 апреля 2003

Катание красотки

В новостях по телевизору, кусок которых посмотрел, пока перематывал
пленку в видеомагнитофоне, сообщили, что в Лондоне борются с
нелегальными мини-кэбами (так тут называют такси), причем основная
причина якобы в том, что водители то и дело насилуют девушек. Была
названа цифра — 700 зафиксированных изнасилований в год, то есть по два в
день. Недоумеваю — то ли пропаганда, как с сигаретами, то ли такой
особенный кулер локаль. Ночная жизнь тут действительно кипит, в 3 часа
ночи на Чаринг Кросс не протолкнуться, да и в других местах то же самое,
особенно в конце недели. Чтобы убедиться в этом, не надо никуда ходить,
достаточно выглянуть в окно. Или даже не выглядывать — по звуку все ясно:
тотальный going out. Хотя автобусы ходят всю ночь, многие в самом деле
ездят на тачках, у меня напротив кухни такая контора, где сидят негры,
машины подгоняют, так там очередь человек по двадцать ждут,
преимущественно девушки с голыми коленками, притомившиеся после
скаканий под синтезатор и светлого пива вперемешку с черными русскими.
По телеку таких примерно девушек расспрашивали, не бояться ли они ездить
в тачках по ночам. Все как одна, блестя глазами, дружно отвечали…
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15 апреля 2003

Оксфорд

В Вулфсоне копал грядку, удалял сорняк, поднимал плиту. Пили кофе с
эпплпаем за разговорами о багдадском мародерстве, эдинбургском фестивале,
сравнительной филологии и компаративистской кулинарии .
В Менсфилде восходил по лестнице внутри камня шириной в человека
чуть толще играть на органе, на котором сам Альберт Швейцер.
Стоял на кафедре, разглядывал химер, с удивлением понимая латинские и
греческие надписи in memoria.
Смотрели с А. «Олигарха» — безвкусная заказуха, семиотизировать не
стоит труда.
Закапал свечой штаны во время ужина на лужайке под смутной в тумане
луной.

Олигарх

Дорогой Дема,
возможно, говоря о «заказухе», я не совсем ясно выразился. Я не знаю
обстоятельств появления этого фильма и сужу о его прагматике исходя
исключительно из его «текста». Не собирался, но придется пояснить.
Герой — харизматический гений, гибрид Эйнштейна от коммерции и
Джеймса Бонда по части мужественности и баб. Он окружен симпатичными
друзьями, которые все поголовно слабее его и безоговорочно признают его
лидерство. Противостоят ему бандиты с тупыми мордами (с которыми он
легко справляется с небольшой помощью своих друзей) и персонажи,
олицетворяющие государство — не менее тупые и импотентные (в разных
смыслах), но гораздо более могущественные и зловредные. Они хотят его
погубить или, по крайней мере, обобрать, коллективно воспользовавшись
плодами его индивидуальной гениальности. Однако, в конечном счете,
ничего у них не выходит, и герой, доведенный их зловредными происками до
крайней степени гнева, расстреливает их из автомата. Эта сцена — чистейшей
воды психоаналитический wish fulfilment, как и его последующее
возвращение в Москву с намерением «продолжить борьбу» (не говоря уж о
подвигах на почве женского пола). Поскольку прототип героя прозрачен,
естественно заключить, чей именно wish fulfilment составляет текстуру
фильма. Если даже протагонист не имел прямого отношения к съемке
картины — разработке сценария и прочему «продюсированию» (что,
рассуждая абстрактно, сомнительно), реальность, которую конструирует
фильм, есть проекция его «идеального я» и являет собой чистый пример
апологии или, по-русски, (само)оправдания. Это я и имел в виду, говоря о
«заказухе».
Характерный прием — подмены. Например, еврейство прототипа
затушевано (лишь однажды звучит слово «полукровка), имя несет коннотации
«русскости», «положительности» и «народности» (Платон Коротаев и Андрей
Платонов в одной упряжке); внешность облагорожена; вместо торопливой,
сбивчивой речи — незабываемые образцы ораторского искусства.
Той же задаче идеализации служат многочисленные «фигуры умолчания».
Например, не раз говорится о «гениальных финансовых схемах», которые на
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лету порождает герой, однако в чем именно они состоят, не поясняется. Идея
обмена фиктивных веников на реальные автомобили или сцена с рублем от
Пушкина (или чья там была статуя), передавая который по кругу, все
погашают свои долги, а посредник (владелец банка, через который идут
операции) еще на этом и зарабатывает, — скорее метафоры схем, а не сами
схемы. (Собственно схемы разбираются, например, в трудах А. Леденевой —
и они гораздо менее симпатичны). Глухие отсылки к тому, кто именно
(«главный») стоит за «врагами» создают «напряженную атмосферу», но не
расставляют никаких точек над е: предполагается, что зритель включит
воображение и сам достроит картину. Показываемые мотивы мести герою —
зависть, ревность и жадность — сводят коллизию к «личным причинам»,
оставляя все прочее (экономика и законность) за бортом. Вместо анализа
получаем миф — борьба Прометея с богами. Неясно, правда, что именно сей
Прометей принес в дар человечеству. Глупый народ с балалайками и баянами
радостно поддерживает бесчинства «плохих».
Любование новорусской роскошью с кастрюльками из Парижа, мерсами,
личными самолетами и фейерверками, романтизация блатняка (фигура вора в
законе) еще более конкретизирует точку зрения фильма. По своим
эстетическим и жизненным идеалам жизни «хорошие» не отличаются от
«плохих». Их оппозиция (абсолютная, как и положено конструкциям
идеологии) — оппозиция между добром и злом, героем и антигероем — не
противоречит их внутренней общности. Уральский Порфирий Петрович —
трикстер, ворона в белом плаще — чужой в этом мире, где «богатые тоже
плачут» (и плача, мочат друг друга из автоматов и гранатометов). Зрителю же,
столь же чуждому реалиям этой жизни, остается, впрочем, радость
идентификации с архетипами, сфабрикованными для того, чтобы поддержать
самомнение человека, каковым он не является. Радость погружения в чужой
сладкий сон — сон Березовского.
17 апреля 2003

Наступила Пасха,

которая в наших краях называется почему-то «банковский праздник». Суть
праздника в том, что банки и библиотеки не работают, зато в магазинах
объявлены скидки на телевизоры, велосипеды и прочие душеполезные
товары. Праздник продлится вплоть до рождества великого вождя великой
революции (которое здесь, впрочем, кажется, не отмечают).
Current Music: Barry Sisters — Tum Balalaika

Вышел пройтись,

купить молока и выпить маленькую, пока не звякнули в колокол.
Вместо этого получил почти что в подарок от ямайского старикана с
ясными плутовскими глазами приличный кулечек сенсимильи. Не думал о
белой обезьяне, накручивал спираль, в результате чуть не заблудился под
какими-то мостами среди глухонемых стен под колючей проволокой под
током.
Current Music: Elliott Sharp:Tectonics — Krkd
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Девочка дауна
В портовых трущобах Кейптауна
Даунлодил я девочку-дауна
Чудные стихи, полдня вертелись.
Точнее было бы, однако, аплодил. Или нет?

Пузырь, соломинка и Награда.ру

Из интервью 2001 г. Настику:
Н.Г.: Доволен ли ты результатами работы жюри Премии?
Откровенно говоря, под финальными результатами я бы не
подписался. Понятно, что они дают равнодействующую разных
вкусов, но, с другой стороны, если мои вкусы так различаются с этим
результирующим вектором, то начинаешь сомневаться, стоило ли
вообще в этом участвовать. Впрочем, это обычная вещь для любых
суммирующих мероприятий, будь то подсчет выброшенных пальцев
для определения того, кто пойдет за бутылкой, или выборы
президента.
Дальше было что-то пафосное о чувстве соц. ответственности. Смешно.
Бессмысленный шоу-бизнес плюс эксплуатация чванства «академиков».
Current Music: Supermax — Reality

Не пиши мне писем

Так называлась первая обстоятельная статья о спаме на русском языке,
написанная Сашей Шерманом и опубликованная в 3 номере Журнала.ру,
который вышел под новый 1997 год. С тех пор утекло много гига— и
террабайтов. Спама стало на порядки больше, спамеры стали
изобретательней, и никто уж не помнит пионера и перевопроходца массовой
рассылки электронного мусора Сэнфорда Уоллэйса. Время киберэлиты ушло
безвозвратно, на смену эпохе индивидуальных гениев пришло массовое
творчество масс.
Не проверял старый ящик три недели. Глянул сегодня — 1491 мусорное
письмо, причем это лишь те, что влезли на сервер. Просмотрел череду
бессмысленных заголовков (многие — ALL CAPS и каждый кричит: «И я тоже
Собакевич!») и фиктивных адресов, сгенерированных программой, извлек из
мусора несколько случайно залетевших личных письма и с громадным,
неизъяснимым удовольствием нажал на delete all. Раздавил гадину прямо на
сервере и затем выключил галочку в разделе «Сборщик почты». Просил ведь
РЖ убить старый адрес, проигнорировали. Пусть копятся у них до
следующего мусорокопательного порыва, если таковой у меня случится. А на
новый адрес пока ни одного джанка не пришло — счастье. Хорошо, что я
фигура не публичная, мне свое мыло светить на транспорантах не
обязательно. А какому-нибудь Носику не позавидуешь, да.
Борются вот с мериканским английским — хотят показательно спамеров
прищучить, какого-то господина со сновидческим именем типа Миракс
Мираксович обсуждают, как ему по телефону будет звонить и шептать
страшное. Но сколько этих Миракс Мираксовичей! Как говорит в фильме
«Окраина» потрясенный уральский мужик, приехавший с коллегами в Москву
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искать правду: «Да их тут тыщи!» Кончается там, правда, все хорошо: Мираксу
Мираксовичу бритвой по горлу, и Газпром этот многоэтажный или как там
его славно так полыхает, а наши герои едут едут под дождем в мотоцикле с
коляской, прихватив с собой в общем-то невинную секретаршу навстречу
простой и правильной жизни и радостному труду на своей прекрасной
окраине.
Current Music: Patti Smith Group — Revenge
28 апреля 2003

Запахи и фильмы

Посмотрел познавательный док. фильм про Тимоти Лири — «Timothy
Leary: The Man Who Turned America On» (2001).
Город пропах сиренью. Марс — это рай.
Update: Черемухой.
29 апреля 2003

Еще о Лири

Магистерское сочинение Арно Рутхофера Think for Yourself; Question
Authority (есть также полный текст в ворде). Давно скачал, только сейчас
прочиталось. Вполне толково.
Из аннотации:
I describe the development of Leary’s theories — how his focus
shifted from psychedelic drugs to computers -, and discuss Leary's impact
on the cybernetic counterculture (the Cyberpunks) of the eighties and
nineties. I compare Leary's earlier theories, in which he praises LSD as key
to “cosmic consciousness” and sweeping societal changes, to his later
theories, in which he describes the computer as tool of liberation and
transcendence. In a critical analysis of the cybernetic counterculture I try to
find out what role Leary played in this counterculture. My comparison of
Leary’s earlier and later theories shows that the psychedelic counterculture
of the sixties and the cybernetic counterculture of the eighties and nineties
have many things in common; most important of all, they share the same
aim: Individual freedom and ecstasy.
Current Music: Mulimgauze — Hussein Jeeb Tehar Gass
30 апреля 2003

Сколько стоит Гарри Поттер

Вычитал, что Дж. К. Роллинз богаче королевы Англии. Ее состояние
оценивается в 280 млн. фунтов. Один только первый фильм про Гарри
Поттера собрал в мировом прокате 650 млн. фунтов. Кроме того, Роллинз
получает 5% от продажи аксессуаров Поттера, которых продается примерно
на 1 млрд. фунтов в год. А вы говорите, волшебников не бывает!

Себе, чтоб не забыть
Maria Chatzichristodoulou
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сybertheater
2.6
6 мая 2003

Does anybody ask for your opinion?
No, not you, that guy behind you!

Как раздаются награды

(Из интервью с Плющевым в Неткульте)
Д.И. 21 апреля ты присутствовал на съемках финала Награды.ру на
«Первом канале». Твои впечатления?
А.П. Скажу сразу: хотя я довольно давно не смотрел программ Диброва, в
целом мне нравится, что он делает. Приглашение Даны Борисовой и
«Иванушек-интернешнл» — все понятно, это Первый канал, а вы кого хотели,
«Ленинград»? Скажите спасибо, не «Карамельки». Уровень разговора — тоже
понятно, для аудитории «Первого канала» просто на грани понимания, а то и
даже за ней.
Но я не могу понять, почему Российская Академия Интернета сделала
такую ставку на эту передачу. По ходу дела стало совершенно очевидно, что
организаторы наплевали на все, кроме этой телетрансляции. Боюсь, делу
популяризации интернета, которая была объявлена главной целью академии,
это, скорее, навредило, нежели помогло. Чего стоит один только председатель
жюри Марат Гельман, забывший, кто фигурировал в одной из главных
номинаций — «Открытие года»!
На церемонии вручения премии в клубе «Министерство» меня терзали
смутные сомнения лишь по поводу одной номинации — «Отдых и
Путешествия». Но тут началась полная вакханалия. Первый канал
профанировал идею приза пользовательских симпатий «Веб Выбирает Вас»,
где голосуют пользователи. На момент начала передачи там лидировал сайт
«Все о подводном плавании», следом за ним шел Allоfmp3.com, а на третьем
— «Библиотека Мошкова».
Антон Носик предложил посмотреть, каково влияние «Первого канала» на
интернет-аудиторию, и призвал ее голосовать за Мошкова. Разумеется, если
бы Антон Борисыч захотел сделать то, что декларировал, он бы просто
попросил всех немедленно принять участие в голосовании, чтобы потом
просто посчитать число проголосовавших, скажем, за пять минут, сравнить с
предыдущими пятью минутами, и тому подобная рутина. Но Антону, сдается
мне, наплевать на влияние «Первого канала», а вот на Максима Мошкова вовсе
не наплевать. Призыв Носика тут же подхватил и Дибров, который несколько
раз призывал голосовать именно за него, попутно зачем-то плохо отзываясь о
подводном плавании. Его можно понять — с точки зрения шоу, ни
подводное плавание, ни Allofmp3.com не канает — их представителей,
насколько я понимаю, просто не было в «Атриуме». А Мошков — вот он,
через столик от Носика.
Ни председатель жюри Марат Гельман, ни президент Российской
Академии Интернета Егор Яковлев, ни академик Андрей Себрант не обратили
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внимание на очевидное давление ведущей телетрансляцию компании на
выбор пользователей.
В результате было проявлено искомое Носиком влияние телеагитации, и
за 5 минут до окончания передачи «Библиотеку Мошкова» вывели на первое
место и благополучно вручили ему статуэтку. Кому теперь будет интересно
голосовать в «Веб Выбирает Вас», если все равно телевизор поменяет
результаты так, как ему хочется.
Остается лишь сказать большое спасибо Антону Носику за то, что он
столь изящно забил последний гвоздь в гробик интернет-премии в ее
нынешнем виде, показав истинное лицо ее организаторов, а заодно порадовав
хорошего человека Максима Мошкова.
http://www.russ.ru/netcult/history/20030506.html
11 мая 2003

Gardening work

В день победы снес написанные главы на кафедру. На следующий день
устроился работать садовником. Раз в неделю по 4 часа, 100 фунтов в месяц
— на похороны не хватит, а на масло к каше — вполне. Квартирный дом в
Люишеме, с садом во дворе и вокруг — довольно приличным по размерам,
как выяснилось. Работа простая: mowing, sweeping, cutting. Приятное
разнообразие после многомесячного тюканья по клавишам. Заодно обогащаю
словарь: к феноменологии и метарефлексии добавились spade, rake, pruning
shears, wheelbarrow. Работа такого рода — чистая медитация: там, где нет
места мыслям, нет места и «я». Или как секс: совпадение человека с процессом.
Плюс эзотерический аспект, само собой: Гертнер/Гарднер и проч. Только
тело с непривычки болит. Особенно почему-то мышцы жопы.
12 мая 2003

Салмоксис

Люди древней Греции были отважными и искусными навигаторами по
Среднему Миру, но мало кто из них может сравниться с мудрым и всеми
любимым Салмоксисом. Это был человек, который вызвал из загробного
мира призрака — самого себя!
Салмоксис жил во Фракии около 500 г. до нашей эры. В молодости он
попал в рабство по причинам нам неизвестным. Однако ему повезло — он
оказался в услужении у Пифагору. Пифагор был одним из великих
мыслителей древней Греции. Он считал, что миром правят числа. Он также
верил в жизнь после смерти.
Очевидно он много говорил со своим рабом о своих идеях. Когда
Салмоксис стал свободным человеком, обнаружилось, что он твердо верит в
загробную жизнь.
Салмоксис на несколько лет уехал из Фракии и вернулся богачом. Первое,
что он сделал — построил театр. Этот театр был посвящен обсуждению тем,
имевших отношение к парапсихологии. Учитывая драматический дар
Салмоксиса, я не сомневаюсь, что это было нечто вроде «театра ума».
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Он рассказывал людям о жизни после смерти. Он уверял их, что не
причин бояться умирать. Есть жизнь после смерти, говорил он им, и
приводил аргументы существования души.
Жители Фракии любили Салмоксиса, и он тоже любил их. Он стал
великим благодетелем общества. Салмоксиса узнавали повсюду, и нигде в
скудных исторических записях об этом человеке мы не находим недоброго
слова о нем.
Он проповедовал жизнь после смерти много лет. Между делом он копал
землю, делая подземную комнату. На самом деле, больше чем комнату —
целый подземный дом. Вероятно, он устроил свое жилище над живым
источником и запасся цыплятами, бочками олив, прекрасной коллекцией
древних свитков и факелами, чтобы их читать.
Когда подземный дом был готов, Салмоксис публично заточил себя в нем.
Вероятно, это было сделано с большое помпой и церемониями. Хотя отчета
об этом событии не сохранилось, я предполагаю, что Салмоксис произнес
длинную речь о загробной жизни и затем вошел в сделанную им самим
копию Подземного мира, куда, как полагали греки, мы попадаем, когда
умираем. К ужасу и скорби собравшихся, вход был завален каменной плитой.
Все выглядело так, словно их великий друг умер.
Салмоксис оставался под землей долго — три года, согласно
свидетельству Геродота.
Наверху люди оплакивали его. Они не переставали проливать слезы.
Некоторые день за днем приходили в его театр и молили богов о его
освобождении. Я полагаю, что это была похоже на длинную мыльную оперу.
«Жив ли он? Разве может он так долго оставаться под землей?» — вероятно,
говорили они. — «Увидим ли мы его снова? Жив ли он еще там?»
Они горевали о нем так, словно он умер. Великое прозрение Салмоксиса
состояло именно в том, что разлука — это и есть смерть.
Наконец, спустя три года, он оставил свой затвор и вышел на поверхность
к радости и ликованию граждан Фракии, вновь присоединившись к обществу.
Геродот, первый известный нам историк, написал об этом событии,
напоминающем воскрешение Лазаря, и истолковал его следующим образом:
«И так он доказал им истинность того, что он говорил им. Смерть — не
причина для скорби».
Когда мы читаем это утверждение с рациональной точки зрения, оно
кажется совершенно абсурдным. Но есть подойти к нему эмоционально, мы
чувствуем его правду. Салмоксис в самом деле показал, что «смерть — не
причина для скорби».
Став свидетелями социальной смерти Салмоксиса, люди оплакивали его
так, словно он в самом деле умер, и некоторые даже гневались из-за того, что
потеряли хорошего друга. Некоторые, вероятно, приносили обеты богам,
моля вернуть его из подземного царства.
Когда он вернулся, их страх и тоска прекратились. После этого
фракийцев уже нельзя было убедить, что смерть может быть причиной для
скорби.
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Салмоксис завершил цикл скорби для фракийцев. Он сделал то, что
может быть сделано с помощью медитации на зеркале, только иным путем.
Он проник в средний мир, который лежит между жизнью и смертью.
Источник: Raymond Moody, M.D. and Paul Perry. Reunions: Visionary
Encounters with Departed Loved Ones. New York: Ivy Books, 1993. Pp. 39-41.
13 мая 2003

Слова

Rammschaufelschneeraumer
— таранный плужный снегоочиститель

Невод и т.д.

Читаю «Невод и т.д.». Отлично Таня пишет. Интересно и поучительно, и
слог блестящий. Но. Та же история, что раньше с Настиком. Содержание
колонки по идее определяется подзаголовком «Обзор текущих сетевых
событий и публикаций» (сам придумал некогда). Однако на деле дело
сводится к обзору западной онлайновой прессы о западном же онлайне.
Русский интернет из рассмотрения практически исключен. То есть нету его.
Ни «событий», ни «публикаций». Мне, конечно, любопытно читать про
судебные перипетии Микрософта, новаторские достижения Гугля и новые
приключения Амазона. Но мне было бы не менее интересно узнать, что там
новенького придумал Яндекс и что насчитал на Рамблере Леня Делицын. Мне
непонятно,
почему
интерактивный
коллаж,
показывающий
порнографические картинки, является достойной упоминания публикацией, а
выложенный на РВБ двухтомник Нарежного — нет. Почему нет ни слова о
гнусностях вокруг Награды.ру? О борьбе с американским языком? О
голосовании в Тенетах? О том, как разворовываются фонды Электронной
России? Конечно, окучивать Ваерд.нюз и Регистер.ко.юк проще, чем
отслеживать новости русской Сети. Но, быть может, можно что-то придумать?
Например, открыть рассылку и предложить заинтересованным слать туда
новости про русский интернет? Или сделать форму, чтобы формализировать
этот процесс? И потом отбирать оттуда наиболее интересное? Или это
слишком сложно? И вообще никому, кроме меня, не интересно? В таком
случае подзаголовок рубрики пора заменить. И честно написать: «Новости
американского интернета». Так-то оно адекватнее будет.
Current Music: Sparks — Frankly, Scarlett, I Don't Give a Damn
15 мая 2003

Phil Mulloy

Посмотрел с утра 24 фильма Фила Маллоя. Восторг!
16 мая 2003

Сад и садоводство

Гуляя по Королевскому парку в Гринвиче, заблудился в цветочном саду.
Цветущие кипы кипели цветами; на цветах были капли дождя. Складывал
ладони трубочкой, наводил рамку, фотографировал на память. Набрал в
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рюкзак опавших лепестков, чтобы высыпать дома на стол. Белки пересекали
траву как лучи, выпрашивали орехов, дергали за штаны. Видел даму со связкой
ключей и в калошах, осматривавшую фонтан. Из всех растений по имени мог
обратиться только к яблоням да анютиным глазкам — пора расширять
ономастикон. Вышел к Блэкхиту, пересек запретное поле, видел играющих в
теннис, розарий без роз, особняк, где жил завоеватель Квебека. Выйдя из
Groom’s Hill Gate, спускаясь вниз, наткнулся на церковь Марии Звезды Морей.
Stella Maris Maria, покровительница тех, кто в море, часы работы такие-то,
крещение и венчание по предварительной записи. Снова закрапал дождь,
укрылся в Северном полюсе, трилистник на белой пене.
Вчера же благоустраивал rockery — эксгумировал камни, громоздил
пирамиды, перекапывал, извлекая корни травы, пугая червей, удобрял
компостом, рыхлил, ровнял, заново разбрасывал камни в произвольно
строгом порядке. Перекур, чай с молоком на траве ровно в пять. Выяснил, чем
различаются cutting и trimming. Стрижка кустов, словно стрижка волос,
подметаю дорожку, столько блоссома от этих каштанов. Pruning shears, метла,
лопата, тачка, перчатки марки Thinsulate. Диана и Питер возвращаются после
шоппинга. Хвалят так, что даже неловко: The rockery has never been so
beautiful! Не дают закончить стоянку. Питер выносит по банке «Будвайзера»,
маленький, полный, жизнерадостный — Mr Pickwick и только. Говорим о
возрасте дерева, вытеснении огородов гольф-клубами, чудном вечере,
Оксфорде, музее на Thames Barrier. В белом платье из дома выходит Диана,
сообщает печальную новость, сказали по телевизору: отменили авиарейсы из
Кении, а у нее там мама, собиралась приехать в июле на пару недель.
Террористы, Аль-Каеда, а маме 84, disabled. Приезжает машина, выходит
пожилая дама в черном — это Карин Морган, Treasure of Holly Lodge,
человек, выписывающий чеки. Nice to meet you и проч. Разговаривают с
Дианой о болезнях. Еще машина. Адам и девушка, позабыл как зовут —
радуется, получила работу. Handshake, small talk. Питер на прощание хвалит
мой английский. Я говорю, что don’t feel confident. Дело практики, да,
конечно — уславливаемся поболтать за пивом next week.
17 мая 2003

Бог и эксперимент
Дао не будет противиться изучению себя, если оно идет путем Дао (это логический
порочный круг, но Дао ничего не имеет против порочных кругов, если они идут путем
Дао).
— Дмитрий Манин. Может ли ученый быть атеистом?

La Pianiste

Так бывает — сначала комментируешь, шутишь, а потом сидишь,
выпучив глаз, и только ойкаешь, а потом вовсе уж ничего не можешь сказать.
Юппер — абсолютно аутентична. Ханеке — мудрец (длинное интервью в
Special features). Эльфриде Елинек (тоже интервью) — совсем не Зигфрид
Зелински, но как в параллель! Хлыст, бритва и кровь, так логично выводимые
из феноменологии духа. Австрия, Вена — котел страстей под давлением в
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надцать атмосфер в черно-белом кружеве утонченного интеллектуализма
(разумеется, клавиши — Шуберт). Фрейд, Бахман, Шварцкоглер, и вот теперь
еще и —. «Вы что, не чувствуете холода?» Конкретизация — где? какого? —
излишня. (См. Behind-the-scene: post synchronisation: поиск правильной
интонации). По сути Эрика Кохут — тот же Эд Гин, вариация вечного
«Психо». Но — не психоаналитический ребус (властная мать, детские травмы,
интроекция, экспликация), а многослойный кочан, где каждый слой — символ
последующего. Как глубока река медитации (читай — любви)? — Выясни это
сам!
P.S. Все мужики, конечно же, суки.
P.S.S. Хорошо смотреть фильмы с запозданием в несколько лет — не
зависишь от критики и зрительского шу-шу.
18 мая 2003

Валхалла

Я вдруг вспомнил, что тоже был в Пантеоне, правда в Германии. Или там
это называлась Валхалла? Мы ехали из Праги в Мюнхен и по пути заехали в
это место. Там еще по ступенькам забираться надо довольно долго, почти как
на гору Моисея, и вид сверху красивый на леса и луга и вьющуюся реку.
Колонны и прочая античность, белое все. Кажется, там похоронены Гете,
Ницше и всякие полководцы. Воспоминание очень смутное, как сон или если
под водой без маски смотреть. Так часто бывает с событиями, которые
однократны и никак не вписываются в обычный ход жизни. Они просто не
интегрируются в память, вспоминаются потом как из другой жизни, или из
жизни параллельной — и лишь в сдвинутом состоянии сознания, а так словно
не с тобой было или вовсе не было никогда.
Current Music: King Crimson — Level Five
21 мая 2003

Седьмой лепесток

Проснулся к вечеру после вечеринки Кузнецова в Chinawhite и вокруг.
Было приятно повидаться со знакомыми, включая незнакомых, некоторые из
которых из последних постепенно перешли в первые. Ку все тот же, только
мешки под глазами от перелетов и переплетов. Громко и с выражением читал
отрывок из третьего, кажется, романа под громкую музыку, доносившуюся в
вип-зальчик с японскими порнокартинками на стенах из основного
пространства, где в полумраке красавцы с цепями на шее страстно лобзались в
танце с красотками в сетчатых юбках. Девушка-мулатка разносившая пиво и
прочие китайские сладости, извивалась телом в такт то ли музыке, то ли
чтению Ку. Мордовороты-охранники в белых рубашках, как мембраны,
выпускали, но впускали с трудом. Нос раздался, Дема вырастил козлобороду,
Линор закончила четвертую прозу. Вита работает переводчиком у лорда,
который исследует Малевича. Натали заведует сервером любви и дружбы.
Ольшанский сидел в очках на диване с Аней Ч. Оля из СПб просила совета и
склонялась к Германии. Вознесенский А. утверждал, что мы познакомились в
клубе Б. Отвечал ему так: «Молодой человек, я 1968 г. не помню вообще».
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После катались на автобусе по ночному Л., слушая поучительные рассказы Л.
про клубление, рейвование, вест и зюйд энд, любовь японцев к продукции
Луи Батона и антиголубиное покрытие Нельсона. Запланированный лигалайз
в Гайд-парке не состоялся в связи с отсутствием предмета оного. О. кружилась
спиралью, маша крылами на фоне Вестминстера в рассветающем небе нового
дня.
Current Music: Sur Dhwani — khyal in drut teental
24 мая 2003

Кейв и Финчер

В Song Of Joy Ника Кейва (первая песня в Murder Ballads, 1996) человек
рассказывает незнакомцу историю своей семьи. Его жена по имени Джой
(«радость»), впала в меланхолию, у них было трое детей (Hilda, Hattie и Holly),
однажды ночью, когда его не было дома (он работал доктором, навещал
больного друга), кто-то проник в их дом и убил жену и девочек. Метод был
один и тот же: связать электрическим проводом, кляп в рот, забить до смерти.
Полиция так и не нашла убийцу, хотя он совершил множество подобных
преступлений. Всякий раз он писал на стенах кровью своих жертв цитаты из
«Потерянного Рая» Мильтона. Последнее обстоятельство заставляет
вспомнить о фильме Финчера «Семь», вышедшем в том же году, что и альбом
Кейва. У Финчера, правда, круг источников шире (кроме Мильтона — Данте
и Чосер), однако в конце детектив Миллз получает в коробке голову своей
беременной жены, — т.е. и здесь происходит убийство жены и ребенка (еще
нерожденного). Каков источник этого мотива (цитаты из Мильтона кровью
жертв на стенах)? Т.е. положен ли в основу этих двух произведений какой-то
реальный случай уголовной хроники или это случайный параллелизм
художественного воображения? Если второе, то почему именно Мильтон?
Потому что речь идет о потере изначального райского состояния (радости) и
«наказании за смертные грехи»? Кажется, что Финчеровский «Джон До»
(«имярек», человек-никто) не столько мессия (как говорится в фильме),
сколько юродивый (хотя есть ли четкая грань между этими понятиями?). Его
изощренные убийства есть ничто иное как «проповедь нестандартными
средствами». В этом смысле он, конечно, «блаженный» — подобно Кристине
Поразительной из другой песни Кейва (Christina the Astonishing, альбом
Henry’s Dream, 1992). Оба испытывают то же чувство: «The stink of human sin
/ Is more that I can bear». Ситуации «наказания», которые изображают Финчер
и Кейв чудовищны, но конструкция этой чудовищности различна. В «Семи»
зритель испытывает шок оттого, что «наказанию» подвергается сам «борец со
злом», причем опосредовано — через лишение жизни невинных существ,
которые составляют самое дорогое в его жизни; жертва убивает убийцу, но
сама лишается разума. В «Песне радости» ситуация еще более рефлексивная
— убийцей оказывается сама жертва, от лица которой ведется рассказ об
убийствах и сам рассказ есть лишь прелюдия к убийству слушателя. Конечно,
тот факт, что повествователь беспрестанно цитирует в своей речи Мильтона,
может объясняться вторичным отождествлением с убийцей (как, например, в
«Синдроме Стендаля» Дарио Ардженто), но такое объяснение кажется
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слишком сложным. Скорее всего, повествователь сам убил свою жену и детей
по мотивам, которые не объясняются. Зловещий тон Кейва в конце песни,
когда незнакомец приглашает рассказчика в свой дом, не оставляет сомнений
в том, что за этим последует.

Доброта незнакомцев

Мери Беллоуз нашли прикованной к постели
С кляпом по рту и пулей в голове
О бедная Мери Беллоуз
Она росла голодной, она росла в нищете
Она ушла из дому в Арканзасе
О бедная Мери Беллоуз
Она хотела увидеть глубокое синее море
Она проехала через весь Теннеси
О бедная Мери Беллоуз
По дороге он встретила человека
Он представился как Ричард Слейд
О бедная Мери Беллоуз
Бедная Мери подумала что можно и умереть
Когда впервые увидела океан
О бедная Мери Беллоуз
Она остановилась в дешевом отельчике
Ричард Слейд внес ее старенький чемодан
О бедная Мери Беллоуз
«Я хорошая девушка, сэр», — сказала она ему
Вероятно я не могу вас впустить
О бедная Мери Беллоуз
Слейд сдвинул шляпу набок и подмигнул
И ушел не простившись
О бедная Мери Беллоуз
Она сидела на кровати и думала о доме
Только ветер с моря свистел
О бедная Мери Беллоуз
В надежде и одиночестве она прошла по полу
И отодвинула щеколду на входной двери
О бедная Мери Беллоуз
Ее нашли на следующий день прикованную к кровати
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С кляпом во рту и пулей в голове
О бедная Мери Беллоуз
Матери не отпускайте девочек из дому
Не разрешайте им путешествовать в одиночку
Скажите им что этот мир полон опасностей
И что надо остерегаться незнакомцев
О бедная Мери Беллоуз
О бедная Мери Беллоуз
Current Music: Nick Cave & The Bad Seeds — The Kindness of Strangers

Бар О’Малли

Я высокий и тощий
Завидного роста
Меня считают вполне красивым
В определенном ракурсе и при определенном освещении
Я вошел в бар О’Малли
Сказал: «О’Малли, я умираю от жажды»
О’Малли мне улыбнулся
И сказал «Не ты первый»
Ну, я треснул по стойке и наставил палец
В бутылку на полке
И когда О’Малли наливал мне стакан
Шмыгнул носом и перекрестился
Моя рука решила, что время пришло
И на секунду пропала из виду
А когда вновь появилась, то ее просто жгло
Обретенной уверенностью
Гром из моего стального кулака
Заставил все стаканы звенеть
Стреляя в него, я был прекрасен
Было и освещение, и ракурс
«Соседи!», — воскликнул я. «Друзья!» — я вскричал
Треснув кулаком по стойке бара
«Я не таю злобы на вас»
И мой хуй стал длинным и твердым
«Я — человек, которого не ждет никакой Бог
Но по которому томится весь мир
Я отмечен мраком и кровью
Тысячекратно порохом заклеймен»
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Ну, вы знаете эту рыбу с раздутыми губами
Что чистит океанское дно
Когда я взглянул на жену бедного О’Малли
Это было именно то, что я увидел
Я сдавил бочонок под ее подбородком
Выражение ее лица было вульгарным и блядским
Ее голова приземлилась в раковину
К грязными тарелками
Дочка ее Сиобан
Разливала пиво с вечера до утра
Все горожане над ней потешались
Но она разливала лучшее пиво в городе
Я величественно набросился на нее
Пока она сидела трясясь от горя
Как Мадонна намалеванная на стене церкви
Китовьей кровью и листом банана
Ее горло хрустнуло в моем кулаке
И я обернулся с видом героя
Чтобы увидеть как Каффри встает со стула
И я пристрелил его на хер
«У меня нет свободы воли», — вскричал я
И затем убил Миссис Ричард Холмс,
Как она визжала,
Это надо было слышать
Я пел и смеялся, я выл и плакал
Я захлебывался как щенок
Я продырявил Миссис Ричард Холмс
И тут зачем-то поднялся ее муж
Когда он заорал: «Ты дурной человек»
Я помедлил, чтобы поинтересоваться
«Если у меня нет свободы воли, то как я
Могу нести моральную ответственность, мне интересно»
Я выстрелил Ричарду Холмсу в живот
И он осторожно опустился обратно
Загадочно прошептал: «Без обид»
И затем рухнул на пол
«Без обид», — я ответил ему
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На что он тихо закашлялся
Пламенея крыльями, я навел прицел
И снес ему голову напрочь
Я живу в этом городе тридцать лет
И меня здесь все тут знают
И я перезарядил револьвер
Вставив пули одну за другой
И наставил пушку на Мистера Брука, который похож на птичку
Я подумал о Блаженном Франциско и его воробьях
А потом застрелил молодого Ричардсона
Думая о Святом Себастьяне и его стрелах
И я сказал: «Разрешите представиться
Я очень рад, что вы все пришли»
И я запрыгнул на стойку
И выкрикнул свое имя
Тут Джерри Беллоуз обнял свой стул
Зажмурил глаза и засмеялся
И пепельницей размером с большой кирпич
Я раскроил ему голову надвое
Его кровь разлилась по стойке
Парным алым ручьем
И я встал на колени на краю этого ручья
Вытер слезы и взглянул
Свет там ослеплял глаза
Он был полон Бога и духов истины
Я улыбнулся Генри Девенпорту
Который попытался шевельнуться
С того места, где я стоял
Самое поразительное, что я увидел
Пуля вошедшая ему в грудь
Вышибла его кишки на пол
Я спрыгнул со стойки
Не раскаиваясь ни в чем
И продырявил Катлин Карпентер
Недавно разведенную
Но раскаяние что я чувствовал и имел
Цеплялось за всякую вещь
От вороньих волос на моей голове
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До перьев на моих крыльях
Раскаянье стискивало мне руку фальшивым когтями
Прижималось своей золотой безволосой грудью
И, скользнув между тел,
Я убил толстяка Винсента Уэста
Который спокойно сидел на стуле
Мужчина ставший ребенком
И я приставил свой пистолет к его голове
Словно приводя приговор в исполнение
Он не пытался сопротивляться
Такой жирный тупой и ленивый
«Ты знаешь, что мы живем на одной улице?», — спросил я
И он взглянул на меня как на безумца
«О, — сказал он. — Я и не знал»
И снова стал тихий как мышь
И грохот пистолета, когда он выстрелил
Оставил сей дом без крыши
Я поймал в зеркале взгляд своих глаз
И долго и любовно смотрел на них
«Вот человек!» — заорал я
И тот, в зеркале, сделал то же
Мои волосы сбились как воронье крыло
Мои мускулы были тверды и крепки
И дымок из дула моего пистолета
Изгибался вопросительным знаком кордита
Я повернулся налево, повернулся направо
И снова повернулся налево
«Бойтесь меня! Бойтесь меня! Бойтесь меня!»
Но никто не боялся, потому что они были мертвы
И потом раздался вой полицейских сирен
И мегафон захлюпал и заревел
«Брось оружие и выходи
Держи руки на виду»
Ну, я проверил барабан револьвера
Увидел, что осталась последняя пуля
Моя рука была почти как рука человека
Когда я поднял ее к голове
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«Брось оружие и выходи
Держи руки над головой»
На мгновение я подумал о смерти
И сделал в точности так, как они говорили
Снаружи было человек пятьдесят полицейских
Бар О’Малли был окружен
«Не стреляйте, — крикнул я. — Я безоружен»
И они посадили меня в свою машину
И они повезли меня прочь от этой ужасной сцены
И я посмотрел в окно
Увидел бар О’Малли, полицейских, машины
И стал пересчитывать их на пальцах
Current Music: Nick Cave & The Bad Seeds — O'Malley's Bar
25 мая 2003

Just for Fun

Из аннотации к книжке Линуса Торвальдса Just for Fun узнал
любопытный факт — его жена шестикратный чемпион Финляндии по карате.
Вот как бывает!

The Bellows

Интересно, не родственник ли Джерри Беллоуз, которому раскроили
череп пепельницей в баре О'Малли, бедной Мери Беллоуз, путешествие
которой закончилось кляпом во рту и пулей в голове?

Трое из совершенной пары
Она впечатлительна
он невозможен
они вместе несут свой крест
трое из совершенной пары

у него противоречивые взгляды
у нее циклотимические настроения
они изучают отчаяние
трое из совершенной пары
слишком много
шизофренических тенденций
что осложняет
и усугубляет
и наполняет безнадежностью
какой совершенный хаос...
Current Music: King Crimson — Three of a Perfect Pair
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26 мая 2003

Идеал

смотри на знаки
смотри на симптомы
смотри на хрупкое
затишье перед бурей
я ощущаю безмолвие
я ощущаю сигналы
я ощущаю разбитость
напряжение в голове
ну что сказать еще...
не идеал
не спаситель, не святой
несовершенный, словом
не ошибись
но я
отдаю тебе все, что имею
прими меня, как я есть
Current Music: King Crimson — Model Man

Finnish Swedes

А как, интересно, называются шведы, живущие в Финляндии, т.е. которые
по национальности шведы, а по гражданству финны? Или нет особого слова?

Близкие и продолжительные контакты

Читая примечания, напечатанные мелким шрифтом, в разделе о допуске к
совершенно секретной информации, я наткнулся на слово «сатириаз». Это
была одна из тех вещей, которыми перечислялись в ряду занятий,
несовместимых с допуском. Я не знал, что значило это слово.
«Сатириаз?» — спросил я.
Один из офицеров безопасности заговорщицки понизил голос.
«Сатириаст — тот, кто хочет иметь много женщин. И в правилах говорится,
что если мы обнаружим, что ты трахаешь многих баб, мы лишим тебя допуска
с совершенно секретной информации».
Сейчас это может казаться смешным, но секс являлся чуть ли не самой
большой головной болью для руководства. Все сводилось к тому факту, что
ЦРУ не хотело, чтобы его сотрудники без разбору выделывали курбеты с
врагами. Поскольку все иностранцы считались врагами государства, если не
было доказано обратное, отдел безопасности ввел строгое правило, что
сотрудники должны сообщать о любых «близких и продолжительных
контактах» с гражданами других стран. Проблема заключалась в том, что
никто не был уверен в том, что именно означает фраза «близкие и
продолжительные контакты». Случайная связь на одну ночь? Сочинение
сонетов
к
платонической
возлюбленной?
Отдел
безопасности
безмолвствовал. Восемь лет спустя, мой шеф в Хартуме, Милт Берден,
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предложил самое здравое определение: если ты держишь пару шлепанцев под
кроватью возлюбленной, значит контакт близкий и продолжительный.
--— Robert Baer. See No Evil: The True Story of a Ground Soldier in the
CIA's War on Terrorism. N.Y.: Crown Publishers, 2001. Pp. 36-37
28 мая 2003

Из ненаписанной рецензии

Реклама кончилась, и на экране появилась громадная надпись:
«Использование фото- и видеокамер во время фильма карается
неограниченным штрафом и тюремным заключением сроком до 10 лет».
— Что, уже началось кино? — спросил я А.
Кино началось.

Печальная свадьба

Кто хочет услышать песню
Новую песенку
Пой соловушка, пой
Кто хочет услышать песню
Новую песенку
Она об одном парне
И об одной девушке
Пой соловушка, пой
Они любили друг друга семь лет
Семь лет никому не сказавшись
Пой соловушка, пой
Но вот прошло семь лет
Милый собрался женится
В саду его матери
Растет куст крапивы
Пой соловушка, пой
Сделал из него букет
Чтоб отнести своей милой
Я пришел вас пригласить
Придти завтра на мою свадьбу
Красавица если вы туда придете
Наденьте самое красивое из своих платьев
Красавица не оплошала
Заказала сшить три платья
Первое из сатина белого
Второе из сатина красного
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Третье из золота и серебра
Чтобы показать свое благородство
Лишь завидели ее издалека
Говорят: вот невеста
Я не невеста
Я брошенная
Лишь красавица вошла
Берет ее за белу руку
Я пришел вас пригласить
На маленький тур танца
Сделав первый тур
Красавица падает мертвой
Пой соловушка, пой
Он достал свой нож
Вонзает себе в боки
Пой соловушка, пой
На могиле парня
Посадили терновник
Пой соловушка, пой
На могиле девушки
Посадили оливу
Терновник вырос так высоко
Что обвил оливу
Пой соловушка, пой
Их выдернули из леса
Чтобы сделать корабли
Люди расходятся говоря
Боже мой печальная свадьба
Пой соловушка, пой
Люди расходятся говоря
Боже мой печальная свадьба
Это очень древняя баллада. Известен вариант, который восходит к XII
веку. Слова и мелодия медленной части — из провинции Франш-Конте.
Музыка второй части взята из канадского варианта: «Я пришел вас
пригласить».
Маленький тур танца — авернское бурре.
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Фомино воскресенье (le dimanche de Quasimodo) завершает пасхальный
цикл.
Делают pasquette, то есть готовят омлет, который съедают совместно на
открытом воздухе. Можно дарить яйца сельскому священнику.
Есть трое календарных святых, которые ведают посевными работами
вначале весны:
Святой Георгий, 23 апреля
Святой Марк, 25 апреля
Святой Евтропий, 30 апреля
Если почитать эти даты, урожай будет обильным.
Current Music: Malicorne — Les tristes noces

Макс Волков

победил в конкурсе танкеток, написав стих:
Женя
ждут же в жеже
29 мая 2003

Еще раз к вопросу о вине и бутылках

Во второй части беседы с r_l Манин говорит: «Насчет копирайта я тут
обнаружил, что знаменитая метафора Барлоу про продажу вина без бутылок совершенно
извращает суть дела. Вино же не копируется, в отличие от информации, а в этом весь
фокус и есть. Ты выпустил новую марку вина, и все — всякий может сделать себе и всем
знакомым такого же. Метафора бутылки тоже неправильная, вино из бутылки можно
вылить и налить другого, или там бензину, а буквы и картинки в книжке заменить
нельзя. Поэтому все выводы, которые Барлоу делает на основании этой метафоры,
должны быть неправильными.»
Метафора, конечно, известная, но принадлежит она вовсе не Барлоу. Он,
как и положено пророку-проповеднику, использует библейскую образность и
развивает евангельскую притчу, которая в King James Bible звучит так: Neither
do men put new wine into old bottles: else the bottles break, and the wine runneth out, and the
bottles perish: but they put new wine into new bottles, and both are preserved. (Mt 9:17; cf. Mk
2:22, Lk 5:37-39). В Синодальном переводе эта фраза передана следующим
образом: Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи,
и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и
сберегается то и другое.
Мехи вместо бутылок (и наоборот) сбивают русского читателя с толку;
возможно в русском переводе Барлоу имело смысл писать именно «мехи», или
по крайней мере откомментировать цитату. Ну да теперь уж странно было бы
вносить поправки — несмотря на провозглашенную тем же писателем
текучесть цифрового содержания. Собственно, Барлоу прямо провозгласил в
этом тексте, что тот будет течь и меняться; ничего подобного, как мы знаем, не
произошло; текст остался окаменевшим артефактом, несмотря на всю свою
дигитальность — те самые буквы в книжке, на которые ссылается Митя.
Другое дело, что эти буквы были многократно скопированы и
воспроизведены, а также переведены на разные языки, включая русский. То
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есть вино (содержание) во-первых, осталось тождественным самому себе и ни
в какой бензин не обратилось, во-вторых, в самом деле оказалось не
привязано к конкретной бутылке (материальному носителю, упаковке). В этом
смысле копируется как раз вино, а меха/бутылки могут быть какими угодно
или вообще отсутствовать — если, конечно, не считать таковыми
изображение на экране монитора. Когда Манин утверждает, что вино, в
отличие от информации, не копируется, он как-то упускает из виду, что под
вином Барлоу имеет в виду вовсе не шампанское или портвейн, а как раз
информацию. Другое дело, что мыслит он (Джон Перри) не дефинициями, а
символами, и речь ведет не столько о прагматике, сколько о метафизике, или,
как сказал бы Шпенглер, судьбе.
Продается, конечно, упаковка, а не содержание — спорить с этим было
бы глупо. Барлоу это прекрасно понимает и ссылается, в частности, на
патентное право, которое защищает именно форму выражения идей, а не
сами идеи. Но он идет дальше и говорит, что существуют разные типы
содержания и что решение проблем собственности и авторского права в
цифровом мире должно иметь это в виду. Есть содержание воспроизводимое
и есть невоспроизводимое, а существующее только в момент его порождения.
К первому типу относится запись на пластинке, ко второму — живой концерт.
И пафос его (насколько я понимаю) состоит в том, что в цифровой среде
содержание первого типа становится защищать и продавать все труднее, и что
никакими силовыми решениями это проблему не решить. Выход же он видит
в том, чтобы продавать невоспроизводимое — т.е. зарабатывать деньги
концертами, а не записями. Или (помимо этого) — записями с некоторой
added value, т.е. опять-таки упаковкой. Принципиальным моментом остается
то, что любое воспроизводимое в цифре содержание будет свободно
копироваться, потому что такова его природа.
Митя справедливо отмечает, что «вещь можно продать, а информацию
нет», но при этом упускает из виду информацию второго типа, которая есть
принципиальным образом не вещь. Вообще, с утверждением о
невозможности продажи информации можно поспорить — что в таком
случае продают, скажем, агенты иностранным разведкам (если говорить
именно об информации, а не о ее материальном воплощении, типа чертежей
атомной подводной лодки или флакона красной ртути)? Если даже любовь
продается (все мы слышали о проститутках, а некоторые даже их видели), то
что уж тут говорить об информации!
Но вернемся к теме. Барлоу в тексте про вино и бутылки говорит, в
сущности, очень простую вещь: законодатели пытаются применить к
цифровому содержанию подходы, выработанные в предшествующую эпоху
для извлечения денег из содержания материального — то есть такого
содержания, которое жестко привязано к своему носителю и без него
непонятно как может существовать, кроме как в форме идей. Цифровое
содержание (новое вино), говорит Барлоу, может обходиться без носителя в
традиционном смысле. Именно поэтому старые законы (бутылки, мехи)
неадекватны и должны быть отброшены. Новое вино требует новых мехов —
т.е. новых законов. Или — если продолжить рассуждение дальше, — более
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того: отмены всех и всяческих законов, и жизни не по закону, а по благодати.
Барлоу видит интернет как раз как воплощение мира идей — в некотором
смысле, царство божие на земле. К идеям же законы, выработанные для вещей,
неприложимы. Такой гностический подход к интернету был одно время
весьма популярен. Сейчас стало модно над такими идеями насмехаться и
бросать различные камни в таких ненаучных философов, обзывая их
утопистами и тюнями. Все как-то более или менее согласились, что нету
никакого отдельного виртуального мира с отдельными законами, а есть
единый мир с реальными проблемами, которые и надо решать. Помогать
голодающим в Сомали, протестовать против войны и загрязнения океана
нефтью, выбирать очередную сволочь в правительство, ну и, конечно,
зарабатывать бабки. Но мне, откровенно говоря, не очень понятно, откуда
следует, что этот так называемый «реальный мир», продолжением и
отражением которого является интернет, должен непременно подчиняться
блядским законам, которым нас учат «взрослые дяди», а не жить по благодати.
В заключение напомню контекст, в котором Христос говорит о вине и
мехах/бутылках.
Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи
постимся много, а Твои ученики не постятся?
И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними
жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься
(Матф 9:14-15).
Current Music: Paul McCartney — Hope Of Deliverance
31 мая 2003

Вестминстер

Прочел в Westminster University доклад на тему «Интернет как орудие
самопознания». Кажется, шокировал коллег. Было задано всего два вопроса.
Первый — есть ли в России интернет; второй — правда ли, что проблема
самопознания интересует исключительно русских. Ответил, что интернет
был, когда я был там в последний раз, а насчет русских неправда; в древней
Индии самопознанием интересовались куда больше.
Составляем восточный блок с Сен-Йин Ли, моим тайваньским другом,
специалистом по GM food, пугаем местных нестандартностью мышления и
склонения падежей. На wine reception подошла беленькая девочка, похожая на
одну из секретарш Ицковича, попросила рассказать про creativity. Рассказал,
но показать не решился.
Чудно погуляли с А. Зашли в какой-то большой магазин на Оксфордстрит, посмотрели выставку фетишистских штучек за красной шторой до 18
лет, полистали альбомы Х. Ньютона и Араки форматом in-folio, а на втором
этаже купили целебный лимонад под названием Kefir. Потом пробрались
мимо красных фонарей сквозь толпы пятничных клерков в Сохо, толпящихся
на тротуаре с кружками в руках, пересекли мост, прошлись по набережной, и
осели в прибрежном ресторанчике. Наступили душные жары, только ночами
и можно жить.
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Затмение

через пару часу дойдет до Гринвича. Будет светать как раз. Лягу-ка спать,
чтобы не видеть этого ужаса в 29 л.д. И окно занавешу для верности.
1 июня 2003

Отправляясь

В Кью.
Придется, однако, брать зонтик.
2 июня 2003

Kew Notes

Самое высокое дерево в Кью — Costal Redwood (Sequoia sempervivens) —
36 метров. Осмотрено в районе ниже пояса при восхождении на treetop
walkway — конструкция наподобие строительных лесов, только специально,
чтобы деревья с вышины разглядывать. Торжественное все же слово —
sempervivens! Так и вспоминается: sed non imber edax non aquil impotens posit
diruer, etc. А еще там где-то есть мачта из этой самой секвойи, доставленная на
кораблях из-за океанов в подарок короне.
Под секвойей лежала беременная девушка в белом с коляской в правой
руке.
Был также виден куст со смешным названием leptospermum.
Наука подсчитала, что в Лондоне примерно 6 млн деревьев.
Carnivorous plants (плотоядные растения). Ловят мух и прочих стрекоз, а
иногда и птичек, и ими питаются. Пример — sarracenia flava — выглядит как
длинная зеленая трубка, расширяющаяся кверху, с такой приоткрытой типа
крышки на конце. В нужный момент крышка захлопывается и начинается
пищеварительный процесс. Типичный вопрос посетителей: «А что будет,
если туда палец сунуть?»
Радужные крабы похожи на роботов-луноходов. Лица (морды, головы?)
совершенно информационно-кибернетические, постаралась природа. И
семенят так деловито, словно собирают в подводной норке то ли
транзисторный приемник для ловли инопланетных сигналов, то ли, наоборот,
импульсный генератор, способный вывести из строя все компьютеры в
радиусе 5 миль.
Giant puffer, обитает в Нижнем Конго, Заир, и достигает полуметра в
длину. По-русски puffer переводится либо как «кузовок» (у Ремизова был
такой сборник снов), либо как «иглобрюх» (хотя никаких игл на брюхе
замечено не было), а пуффер он потому, что любит раздуваться до
шаровидной формы, чтобы пугать врагов.
Silver же arrorana, живущий в Амазонке, хоть и вырастает до 3 метров, но
раздуваться не умеет.
В той же консерватории им. пок. Дианы, принцессы Уэльской — мои
любимые кактусы, не перестающие поражать воображение разнообразием
форм и фактур. Дадут фору любой орхидее.
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Или вот проект естественно растущей мебели. С помощью прививки
(grafting) и подрезки (pruning), со вспомогательным использованием других
материалов (металлические стержни, каменные плиты и т.п.), растениям
придаются различные бытовые формы — например, стола, кресла или
большого кувшина. Непонятно, насколько это функционально (т.е. можно ли,
скажем, на таком кресле сидеть), но выглядит классно.
Еще пример рефлексии над взаимодействием природы и
культуры/цивилизации. Ландшафтная инсталляция: заброшенные рельсы,
заросшие травой и дикими цветами, посреди валяется коляска из
супермаркета, какой-то мусор по бокам. Но главное, как выясняется не это:
захламление среды не так страшно, как вторжение alien plants. Зрителям
предлагается определить этих самых алиенов. Я не смог — для этого надо
иметь представление о своих, а кто их знает, как они выглядят и как
называются.
In derelict sidings poppies entwine… Грустная песня, как и вообще всякое
воспоминание, даже радостное. Вот тебе и self-raising flowers.
В зарослях красных цветов (не poppies) отыскалась система
индонезийских бамбуковых мобильных барабанов — такие цилиндры разной
длины-толщины на подвесках, издающие звуки при ударе и раскачивании.
Напоминает ту штуку в Коломенском, но не железная и кто хочешь может
играть, а не только специалисты.
Be a Badger! или интимные детали бытовой жизни барсуков. Все как
настоящее — подземные туннели, спальные покои, запасохранилища —
только в человеческий рост.
Carbon Light Life — траектории подземного движения различных
существ. Абстрактное искусство белым по черному.
Под мелким дождиком фотографировал самолеты, заходящие на посадку
над пагодой, в то время как рыжеватый и одутловатый английский groom
целовал японскую bride под прицелом узкоглазых видеокамер на фоне сада
камней.
(Specially for egmg.) На скульптуре Дали «Профиль времени» стрелки стоят
на 12 и 6, но поскольку часы стекают, то находятся они почти под прямым
углом, хотя и изогнутым. (Кстати, в Гринвиче на Millennium Square часы
естественным образом показывают 5 мин после 12 ч — новый год в
зеркальной разверстке. «5 минут, 5 минут» — вполне архетипический угол,
ничем не хуже прочих 10.20 или 7.40. Если до — значит, скоро начнется; если
после — ну вот началось.)
В Коллекции Экономической Ботаники внимание привлек веник (Brush
from Russia), donated by J D Hooker in 1869. Как пишут в объявлениях, «в
отличном состоянии».
А еще там была Panama hat с Ямайки метра полтора в диаметре.
Каменный Пан, похожий на Меркурия в молодости.
Мальчик, прячущийся от дождя под развесистыми листьями растения
наподобие лопуха.
Ячменное поле как экспонат. На табличке — изображение населяющих
его существ.
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Вообще природа своей сложноустроенностью сильно напоминает
культуру. Только вот и то и другое трудно разглядеть из окна вагончика
экспресса-эксплорера, обсуждая с подругой «Большого брата», а другим ртом
говоря по мобиле с другом.
Чудная профессия — ландшафтный архитектор.
А кузнечик по-болгарски будет «шкурец».
Current Music: Kitaro — The Field

Communication day

Вроде никого не трогал. С утра писал запрос на Prof. enhancement fund,
калькулировал бюджет, породил обоснование в два абзаца. Отослал, сделал
выписки про Беллмера с Уникой Цорн, которую он таки довел до
самоубийства, как Гигер свою Ли. Вышел на улицу, и началось.
Оказалось, что Лабан-центр, где я надеялся записаться к остеопату,
переехал на Крик-сайд. Пожилой дядечка, который сторожил телефон,
оказался крайне общительным. Только что до обсуждения лабанотации с
эукинетикой дело не дошло. Сам туда позвонил, передал мне трубку,
условились.
По дороге в Сейнсбериз 1) разбитной негр стрельнул закурить и стал
уговаривать купить какие-то сомнительные майки из мешка, 2) девочки в
школьной форме и белых носочках предложили сняться в школьном видео
(интересно, в какой роли?), 3) китаец на тротуаре заманивал дешевыми
дивиди, 4) другой негр с серьгой в мерседесе предлагал купить наркотиков, 5)
в Сейнсбериз же с порога набросился третий и стал сулить какие-то призы,
если я приму участие в опросе, суть которого заключалось в промоушене
Бритиш электрисити, на что я ответил, что не знаю, какой компании и
сколько я плачу за электричество, потому что живу в residence hall и вообще I
don’t care, после чего он загрустил как Грусик и уныло пожелал приятного
дня.
Из магазина я уже выходил, опасливо озираясь. Но все обошлось, никто
не пристал по пути. Только громадное количество желтых и синих
полицейских прогуливалось по Нью Кроссу попарно и по трое, сжимая
рукоятки и переговариваясь по рации. Паспорт, слава б., спрашивать здесь не
принято. Но что выгнало их из леса? Что-то происходит вокруг, а я и не знаю.
Current Music: King Crimson — Facts Of Life
3 июня 2003

Bjork. Volumen

Посмотрел собрание клипов Бьорк за 10 лет (1993-2003). Не могу назвать
себя ее «фанатом», но за одну улыбку можно любить! И конечно, Бьорк —
Певица, а не сиськаская крутилка задницей, как многие из тех, что в «хитпарадах».
Интересно, как меняется со временем поэтика клипов. Ранние, начиная с
Human Behaviour (1993) — насыщены мультипликацией и многомедийными
фокусами — такое себе постмодерное барокко, МТВ на марше. Впрочем, в
каждом клипе своя техника, свои структурообразующие приемы (ср., к
примеру, красивый и лирический Possibly Maybe с драматическим
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Bachelorette), говорю о тенденции. А потом — чем дальше, тем больше —
уклон в минимализм, доходящий до беспредметной абстракции. Несколько
примеров.
Pagan Poetry — тело как геометрия, движение линий, которое лишь в
конце конкретизируется: Бьорк с голой грудью (не для МТВ снималось) в
сплетении сетчатных бус и страшный пирсинг на спине — вставленные в
кожу кольца, через которые эти бусы прошнурованы.
Cocoon — тело в пустом пространстве. В трико под наготу, и вьющиеся
красные линии из сосков, которые постепенно опутывают с ног до головы
сплошным коконом.
Hidden Places — лицо крупным планом, из глаз выползают ртутно-серые
и разноцветные червеобразные струйки, забираются в рот, а оттуда в ноздри,
и так без конца.
It's In Our Hands — ночной лес, Бьорк пробирается через дикорастущие
заросли, но никаких плюшевых медведей-охотников, никакой пестрящей
многокрасочности; чистый duotone, ночное видение. Мельком можно
разглядеть ее огромный живот: беременная.
Nature is Ancient — беременность остается за кадром. В кадре же —
медузы-каракатицы неопределенной и зыбкой формы с загадочными
отростками и прочей полостнокишечной физиологией, и человеческий
зародыш в мутном просвете среди этого подводного кишения жизни.
Мотив «человек — часть природы», — один из основных в клипах Бьорк.
Реализуется он в нескольких вариантах. «Технократический анимизм»: напр.,
All is Full of Love — про любовь киборгов, которые одновременно клоны
самой Б. «Антропоприродоведение»: исследование разных вариантов
природности человека или очеловечивание нечеловеческих сущностей и
существ.
А вообще все песни, как известно, про любовь.
Current Music: Bjork & Trio Guрmundar Ingуlfs — Kata Rokkar

Песня радости

Сжальтесь надо мной, сэр
Позвольте мне к вам навязаться
Мне негде остановиться
И я продрог до костей
Я расскажу вам историю
О человеке и его семье
Клянусь, она правдива
Десять лет назад я встретил девушку по имени Джой
Она была милым и счастливым созданьем
Ее глаза горели как синие драгоценные камни
И мы поженились весной
Я не ведал, что счастье и любовь могут с собой принести
И что еще уготовила жизнь
Но всем вещам настает конец
Всем вещам настает конец
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Однажды утром, проснувшись, я увидал, что она плачет
И за множество дней, что настали потом
Она сделалась столь печальной и одинокой
Что радость осталась лишь в ее имени
В ее груди поселилось безымянное горе
Беспощадная мрачная сила распустила свои паруса
«Прощайте, счастливые поля»
«Где вечно радость живет»
«Здравствуй, кошмар»
Было ли то покаянием или неким ужасным предчувствием
Словно она узрела в сердце своем ту последнюю напоенную кровью ночь
Эти глаза безумца, этот голодный столовый нож
Вижу, я привлек ваше внимание, сэр!
Но как это могло случиться?
Как часто я задавал себе этот вопрос
Итак, один за другим
У нас родились дети: один, два, три
Мы назвали их Хильда, Хатти и Холли
Это были мамины дети
Их глаза были яркие синие драгоценные камни
И они были тихи как мыши
В доме не было слышно смеха
Ни Хильды, ни Хатти, ни Холли
«Не удивительно, — говорили люди. — Бедная мама Джой в такой
меланхолии»
И вот, как-то ночью в наш домик явился гость
Я навещал больного друга
Я работал врачом тогда
Джой и девочки были одни
Он связал Джой электрическим проводом
Рот заткнул кляпом
Нанес многичисленные удары ножом
Потом засунул в спальный мешок
Мои девочки были убиты прямо в их детских кроватках
Способ убийства во многом был тот же, что и моей жены
Способ убийства во многом был тот же, что и моей жены
Была полночь, когда я вернулся домой
Сказал полиции по телефону
Что кто-то забрал четыре невинных жизни
Этого человека так и поймали
Он все еще на свободе
Кажется, он совершил много, много других убийств
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Цитирует Джона Мильтона на стенах кровью жертв
Полиция расследует дело, не скупясь о цене
В моем доме он написал: «Своей красной правой рукой»
Это, как мне сказали, из «Потерянного рая»
Ветер вокруг становится адски холодным
Но я почти закончил рассказ
Боюсь, что утром будет настоящий мороз
И вот я оставил свой дом
Блуждаю теперь по свету
Я иду за вами, ведь вы семейный человек
Снаружи кружатся грифы
Волки воют, змеи шипят
И если вы окажете мне еще одну милость, друг
Это был бы верх земного блаженства
Вы ведь считаете меня своим другом?
«Солнце для меня черно»
«И безмолвно как луна»
Есть ли у вас комната, сэр?
Вы делаете мне знак войти?
Current Music: Nick Cave & The Bad Seeds — Song of Joy

1

Я просыпаюсь и вижу
Лицо дьявола
И я спрашиваю Его
Который час?
Который час?
Который час?
Который час?
Который час?
Который час?
Который
Который час?
Который час?
Который который
Который час?
Который час?
Как ты себя чувствуешь сегодня?
Я думаю, что я чувствую себя лучше
Который час?
Который час?
Который час?
Который час?
Как ты себя чувствуешь?
Я думаю, что я чувствую себя лучше
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Правда?
Знаешь, я просто думала, сидя вот здесь вот так, если я могла бы выбраться
отсюда когда-нибудь и что-нибудь сделать, ты знаешь
Прекратить смотреть телевизор и просто сделать что-нибудь неважно что
было бы так здорово…
Просто занять себя чем-нибудь, ты знаешь, я…
Который час?
Сколько времени ты хочешь?
Я хочу я хочу я хочу я хочу
Почему ты почему ты
Сколько времени ты хочешь?
Сколько времени у меня есть?
Ты уверена, что ты видишь вещи, как они есть? Знаешь, мы говорили о
тебе внизу и мы думаем, что, возможно, ты нереалистична… так кажется, да —
мы думаем, что ты не понимаешь, что происходит на самом деле…
Почему ты… почему ты… Я хочу… я хочу…
Никто не знает, что со мной
Ты уверенна, возможно, ты знаешь
Ты
СОШЛА С УМА?
Почему ты?
СОШЛА С УМА?
ПОЧЕМУ?
СОШЛА С УМА?
ЛУЧШЕ!
ЛУЧШЕ!
ЛУЧШЕ!
ЛУЧШЕ!
Ты уверена, возможно, ты — так? — сошла с ума?
Сошла с ума
ЧЕРНОТА!
ЧЕРНОТА!
ЧЕРНОТА!
ЧЕРНОТА!
Белые огни
Белые огни
Белые огни
Белые огни
Лучше
Лучше
Лучше
Лучше
Белые огни
Белые огни
Белые огни
Белые огни
ЧЕРНОТА!
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ЧЕРНОТА!
ЧЕРНОТА!
ЧЕРНОТА!
Белые огни
Белые огни
Белые огни
Белые огни
Лучше
Лучше
Лучше
Лучше
Ну, сестренка, в этом есть что-то неестественное
Я буду, да, я буду делать это опять
Но я хотел бы сказать тебе, что в этом есть что-то неестественное
Это круто, что это лучше всего
Храни в памяти
То что я скоро забуду
Храни это в памяти
Забуду
Знаешь, с течением времени люди забывают
О дырах
Боли
Привет, как ты?
Как ты?
Я отлично!
Как ты?
Я отлично!
ТЫ?
Я отлично!
Я отличная Мисс Вещь!
Мне кажется, что я пою
Боевой гимн Республики
Убирайся отсюда!
Убирайся!
Убирайся!
Убирайся!
Убирайся!
Как ты?
Как ты?
Как ты?
ХА-ХА! У-ХА-ХА!
Как ты?
Меня все заебало
Да!
… счастливее чем когда-либо
Ты знаешь, сюда нельзя
Этот парень там
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Ты знаешь, с этим, лишаем
И может быть, с менингитом и
И если ты заразишься, то скорее всего
Ты не сможешь иметь детей…
Дети дети дети
Дети дети дети
Дети дети дети
Дети дети дети
У меня есть дети?
Когда умирал мой ребенок
ЭТО МОЯ КРОВЬ
ЭТО МОЯ КРОВЬ
КРОВЬ
Current Music: Diamanda Galas — Vena Cava 1
5 июня 2003

Ад

Когда мы умрем
В беду лихую за гробом попадем
Сейчас можем весь день дурачиться
Но в Аду придется за все расплачиваться
Слушайте люди внимательно
Говорю о будущих бедствиях
Думал — байки, сочиненные дураками
Но услышал старца, топающего ногами
Там, в Аду
Тело жгут огнем
Зубы дерут, кости раздробляют
Пекут пирожки, всех угощают
Красота, талант, деньги, слава, изящество
Ум и умения всякие
Но все, что сокрыть вы тужитесь
На той стороне обнаружится
И вот П и Р и О
ИКиЛ
И Я и Т-И-Е
И нет ни лица, ни имени
И стал впору костюм из пламени
Current Music: Squirrel Nut Zippers — Hell
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Некро

В Сетевой словесности опубликован мой текст «Некрофилия как
структура сознания».
Буду рад отзывам. Если кто захочет опубликовать на бумаге, пишите
письма.
[Из ответов на комментарии:]
Лена, спасибо за похвалу, польщен.
На критику отвечаю по пунктам.
1) На Арьеса не ссылаюсь, потому что на всех сослаться невозможно и я,
как ты, вероятно, заметила, прямых ссылок в тексте вообще почти не даю. Это
обусловлено отчасти жанром («заглушечный науч-поп», цель которого —
легализации темы через вписывание в разные контексты), отчасти тем, что во
время написания текста Арьеса я не перечитывал — просто не оказалось под
рукой (впрочем, ссылка на него в списке литературы имеется).
2) Буддический пассаж вообще никому из коллег не понравился, но я, со
свойственным мне капризным упрямством, его оставил. Три эти сравненияуравнения суть попытка описать феномен с позиций трех философий (или,
если угодно, типов философствования) — платонизма, экзистенциализма и
буддизма.
Под состоянием неведения подразумевается вовсе не отсутствие
рефлексии, как можно подумать, а отсутствие осознавания действительного
положения дел (фактов существования, которые воспринимаются
непосредственно, когда ум свободен от омрачений). Сюда, в частности,
относятся: a) преходящесть всех феноменов (превратность), b) всеобщая
взаимозависимость феноменов (пустотность), c) несуществование «я» как
целостной и неизменной сущности (не-я).
Некрофилия с этой точки зрения есть как раз результат неведения или
«измышленный способ существования», основанный на серии подмен: объект
вместо субъекта, вечное вместо преходящего, отражение вместо отражаемого.
(Проще говоря — имеет место мистификация трупа: отношение к нему не как
к «глупой вещи», которая разлагается и воняет, а как к символу Вечной
женственности и т.п., в чем, собственно, и состоит глупость.)
Можно сказать также, что некрофилия есть сама по себе рефлексия,
только вынесенная вовне и натурализованная. Труп — зеркало «я», которое им
овладевает и тем самым доказывает себе свою иллюзорную реальность. В
этом смысле желание мамлеевского персонажа «совокупиться с собственным
трупом» — совершенно логично вытекает из его (Мамлеева) «метафизики Я».
Однако некрофилия есть форма нарциссизма не только в силу
абстрактной рефлексивности акта, но и в силу реальной невозможности
освободиться от своей случайным образом детерминированной психики (т.е.
возможность этого, с точки буддийской теории сознания существует, но
реализация ее невозможна до тех пор, пока психика функционирует как «я», а
не как инструмент сознания). Отсюда — «неуправляемо повторяющиеся
проблемные ситуации», как описательно переводится термин «сансара».
Мне вдруг пришло в голову, что буддийское определение многих так
раздражает как раз потому, что оно в свернутом виде содержит объяснение
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некрофилии именно как «глупости», а не как чего-то возвышенного,
таинственного, трагического и проч.
3) Текст про могилки, конечно, присылай — оч. интересно. А не хочешь
дать его в Словесность (если, конечно, это не вызовет проблем с бумажной
публикацией) — опять-таки, «для тандема»?
4) Что такое «Реальность и субъект» — книга, журнал? Намыль, пож.,
детали. Если дело хорошее, почему не отдать — тем более, раз в компании с
тобой. Только вычитать еще надо будет на разик.
6 июня 2003

Теометрия

О. Фролов прислал из Красноярска файло с песней «Мы идем по грязным
дворам» в исполнении тамошней группы «Черный понедельник». Мне
показалось не очень, вяловато как-то. Исходно это песня из альбома
«Теометрия» на стихи Пильщикова, который мы записали с ним вдвоем после
диссоциации «Абзац Монтаны». Какой это был год? 1987? 1988? 1990? Не
вспомнить уже. Я играл на гитаре и пел, а Пилька играл на детском органчике
и тоже иногда голос подавал. Кажется, были еще вспомогательные девочки на
маракасах и прочих шуршалках. Или нет, это раньше, а тут сами управлялись.
Да, еще «наложения звука» — напр., прелюдия Баха, поставленная на
неправильную скорость, с перкуссией для ритма. Та самая, которая играет в
начале «Соляриса». Странный эффект получился. Такой себе подпольный П.
Ф. с угла ул. Советской и Месячной, куда вела длинная аллея, где кроны
каштанов образовывали свод и цвели белыми свечами по весне, с развеселыми
цыганами по соседству, воровавшими дрова со двора, где в дощатой будке
находилась колонка, наглухо замерзавшая зимой, если кто-то по неведению
или злоумышлению закрывал кран и пресекал струю, обыкновенно
льющуюся непрерывно, словно слезы под ЛСД. А записей никаких не
сохранилось, только словами можно говорить, словно про какую-то
Атлантиду.
7 июня 2003

Воспоминание о черепе

Читая статью egmg «Медитации на могильцах», дошел до упоминания
оссуариев и вдруг вспомнил, как в 93 году впервые побывал в таком вот
оссуарии в маленьком городке под Прагой, который им только и знаменит.
(Название городка уж не вспомнить — что-то на букву «с», кажется, —
Седлецы, Седельцы?). Поразил он меня ужасно: такая подземная церковь, где
практически все внутренне убранство — из человеческих костей. Люстры,
ритуальная мебель, геральдика-символика на стенах. И отдельно — в
стеклянных как бы саркофагах — пирамиды из черепов. Некоторым девушкам
из нашей группы сделалось нехорошо, а некоторые, заглянув, и вовсе
отказались войти и ждали наверху в зеленом тенечке. Но «нам, некрофилам»,
как выразился бы a_v, было в самый раз. Где еще встретишь такую до костей
(именно) пробирающую торжественность и утишающую ум тишину. Temple
of tears, и только. Экскурсовод рассказывал про чумные и холерные эпидемии,
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объясняя, откуда взялось столько костей; называл точное количество черепов
(какие-то многие тысячи). Позже я узнал, оссуарии (по-русски —
костехранилища) — дело в католической Европе вполне обычное; особенно
много их в Италии. А еще позже, читая в московском метро роман Витткоп и
дойдя до эпизода в катакомбах Сан-Гаудизио в Неаполе, я вспомнил, как
первый (и до сих пор единственный) раз был в подобном месте. На выходе в
киоске продавались сувениры, в частности, настоящие черепа, покрытые,
кажется, лаком. Стоили они по моему тогдашнему состоянию дорого, и я
купил себе маленький гипсовый череп, который затем путешествовал со мною
с квартиры на квартиру, из города в город, из страны в страну. Одна девушка,
любившая обгрызать знакомым ногти на ногах, однажды, будучи у меня в
гостях, в приступе дефицита кальция или уж, не знаю, в целях демонстрации
чего-то, откусила от черепа приличный кусок. После этого он как-то потерял
для меня былую символическую ценность и при очередном переезде был
оставлен друзьям, наряду с другими вещами.
Current Music: Lil Darling — Gloomy Sunday
10 июня 2003

По пунктам

1) Два дня не курил; на третий занервничал, скрутил козью ножку.
2) Обнаружил, что не смогу поехать к брату на свадьбу, потому что нету
денег на дорогу.
3) Дал интервью по телефону для радио «Свобода» про творчество
старикашки Ницша.
4) Завтра — assessment, после чего ухожу в леса.
Апдейт:
3) Передачу можно услышать по Свободе в этот четверг в 18 и 24 по
лондонскому времени.
4) Послезавтра, т.е. в четверг (в 10 am). Леса — неопределенные.
11 июня 2003

Bottage

Приснилось слово bottage (с крышечкой над a). Анатоль во сне
авторитетно разъяснял, что bottage — жаргонное слово, происходит от botter
и означает «смотреть на женскую задницу, когда она (женщина), нагнувшись,
моет пол».
Проснувшись, полез в словарь.
Botte n.f. сапог, охапка.
Botter v.t. (fam.) ça me botte, I like the idea.
Механизм сна понятен — вчерашний звонок в консулат, плюс уборщица,
громыхавшая пылесосом в коридоре перед утренним алармом.
Интересней другое. Есть ли в самом деле такое слово (bottage) и что оно
означает. И есть ли слово с описанным специфическим значением?
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Иллюстрация к понятию «Отчужденный труд»

Зашел в магазин купить табака к набивочной машинке. Говорю: «Мне,
пожалуйста, пачку табаку для набивки Concept filter tubes». Продавщица —
черная девица — смотрит на меня, словно я с Марса рухнул. Может, думаю,
дело в акценте, не понимает, что я говорю? Объясняю, круча пальцами.
Говорю, знаете, бывает такой специальный табак для сигаретных машинок.
Называется «Концепт». — «А у нас, такого, кажется, нету…» — «Хорошо, а
машинки у вас есть?». — «Э-ээ, не знаю». Пошла советоваться с другой теткой,
крашеной старушкой с мордой бультерьера. Та смотрит на меня с
ненавистью, будто я у нее пирожок украл. И тоже не знает ничего. В конце
концов отыскали, перед носом у них стояло, рядом с машинками.
Понятно, обе некурящие и табак им по барабану. «Мальборо» от «Лаки
Страйка» по этикеткам отличают, и то хорошо. Но какое ж удовольствие от
такой работы! Не говоря уж о профессионализме, или хотя бы элементарном
понимании, чем ты именно занимаешься. Где гордое слово tobacconist? Как
можно вот так, без любви, без интереса? Тем более что, напичканные
антикурительной пропагандой, на клиентов они естественно смотрят как на
извращенцев и самоубийц. Страшно! А на каждой пачке, как я уж писал,
рисуют теперь Черного Роджера и пишут аршинными буквами гадости —
«От табака у вас отвалятся легкие!», «Курение ведет к раку сердца!» «Табачный
дым убивает новорожденных и беременных!» Так и проводят они дни в
отделе, торгующем смертью, презирая покупателей за глупость, покорно
«влача свой крест» — занимаясь делом, которое им противно или по крайней
мере безразлично, оправдывая свою безрадостную социальную проституцию
благими целями — «зарабатывать на жизнь», «содержать семью», «жертвовать
собой ради светлого будущего детей и внуков».

Топос

В РЖ — многословная, как обычно, статья Костырки, про ж. Топос.
Поскольку за последнее время упоминание про этот ж. встретилось мне
несколько раз, решил слазить посмотреть. Длинная морда на пять скроллов,
имена, мудренные названия. Ткнул наугад в одно, прочитал в заголовке:
ЛАБОРОТОРИЯ. Дальше читать не смог.
12 июня 2003

О знаках, символах и мышечном тонусе Святого духа

Не удержался, заглянул в другую статью из «Онтологических прогулок».
Василий Фриауф. Знаки и символы города
Начало вполне внятное: «язык как Символ есть репрезентация Слова-Логоса,
следовательно, язык как Знак есть репрезентация анти-Логоса». egmg как знаковед,
для которого — символ — разновидность знака, конечно, восстанет. Но
сказано неплохо, хотя в первом случае для стилистической связанности я бы
заменил «репрезентацию» на «образ» или даже «эйдос». (А во втором —
вместо «языка» написал бы «дискурс».)
Настораживает, правда, черно-белый бинаризм, характерный для идеологий
(которые суть как раз знаковые системы, исключающие возможность
84

мышления), как и потенциально догматические коннотации используемых
терминов.
Но нет, вроде бы никакой догматики, торжество позитивного метода.
Следует описание божественно-научного эксперимента (напрасно Манин
писал, что Бог — неразумная вера, а наука — осмысляемый эксперимент, и
вместе им не сойтись):
«Наташа, — сказал я, — видите на столе перед собой две стопки бумаги? Я сейчас
буду подавать Вам по одной из каждой стопки, а Вы, не читая, прижимаете левой рукой
записку к сердцу, а вторую руку вытягивает горизонтально направо, ко мне. После этого я
прошу Вас давить правой рукой вверх, преодолевая сопротивление моих рук… Чувствуете
разницу в мышечном тонусе Вашей руки?». Оказалось (после Наташи все студенты в
группе повторили сей опыт друг с другом), что такие записи как: «Да пошел ты!», «Ой-ёёй, как плохо», «Темная сила» и т.п. — снижали мышечный тонус, в то время как
записи типа: «Святая Троица», «Иисус Христос», «Святой дух» или «Добро, счастье,
радость» — давали обратный эффект — повышали мышечный тонус. Никто из
участников опыта не знал при этом, что именно написано на данной бумажке! «Теперь
Вам понятно, — резюмировал я, — что ни одно из слов или словесных выражений не
является для нас нейтральным?»
Вот так — мышечный тонус. Электричество Святого духа. Коллективная
Роза Кулешова. Теодицея Павловна с трубкой в горле.
Хорошо, человеческий фактор — вещь ненадежная, подверженная
неосознаваемым внушениям и проч. Вынесем его за скобки. Испытаем
гипотезу на более простых объектах.
И вот посредством прибора, преобразующего речь человека в волновые колебания, они
стали воздействовать на растения обычной речью, затем — ненормативной лексикой. В
случае обычной речи никакой заметной реакции. Зато «крепкие» выражения столь
привычного русского лексикона произвели катастрофическое воздействие — вплоть до
генетической деформации в молекулярных связях! Тогда решили на пораженные растения
воздействовать поэзией. И не поверили своим глазам: деформации стали исчезать! Еще
больший целительный эффект был достигнут при чтении христианских молитв.
«Прибора, преобразующего речь человека в волновые колебания» —
интересно, что за прибор такой — мегафон? ладони, сложенные трубочкой?
А каким прибором измеряли «генетическую деформацию в молекулярных
связях»? И какой «поэзией» воздействовали? Пушкина читали, Гомера, «дыр
бул щыл»? Какая разница, главное — что христианские молитвы дают «еще
больший целительный эффект». Не верите своим глазам — поглядите на
приборы — вон как стрелка зашкалила!
Перейдем, однако, от экспериментов к рефлексии.
Почему у нас демографическая ситуация столь катастрофична? Почему смертность
вдвое превышает рождаемость? Почему из каждых десяти новорожденных девять (!) — с
психосоматическими отклонениями от нормы? Что, материальные условия жизни тому
виной? Однако, в странах, в которых эти самые материальные условия еще хуже, ничего
подобного нет. Напротив, там рост народонаселения самый интенсивный в мире. Так в
чем же дело? А дело в том же — сии ужасающие последствия: здоровье нации, социальная
аномия и прочее — всего лишь следствие программирования посредством агрессии языказнака.
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То есть: не писали бы «хуй» на заборах, были бы все как девушка с веслом
и Кирилл с Мефодием, и никакая водка с Чернобылем была бы хромосомам
не помеха.
Но нет же — погряз мир в грехе, а Россия в хуях. И цитирует автор, всех
посчитав и взвесив на специальных приборах, «сильную ремарку»
московского церковного авторитета:
мы должны ясно сознавать, что мы уже не живем в «период перехода от социализма
к коммунизму», а в период перехода от атеизма к сатанизму.
(Как мне нравится это «мы», когда тебя считают и причисляют, не
спросившись.)
А вывод такой: главный враг преображения в Логосе — Рынок и
Интернет.
Русские люди — далеко не все, конечно! — вновь ищут дорогу к Храму, к небесному
Граду. Напротив, ориентация официальной России на дорогу к Рынку является не более и
менее как разновидностью фатальных стратегий современной цивилизации: цивилизации,
гипертекстуальность которой создана анти-Логосом.
Автор славит вертикаль в пику горизонтали, позабыв о том, что без
горизонтали нет ни креста, ни полумесяца.
[Из ответов на комментарии:]
Я (в своем практическом мышлении) обычно подразумеваю под символом
нечто третье, а именно вещь, которая может индуцировать определенные
состояния сознания (и, соответственно — некоторое знание, в качестве
содержательных структур такового). Куда это определение восходит, понятно
— к моей любимой книжке про символ и сознание. В этом понимании
символ ничего непосредственно не «представляет», поскольку, в отличие от
знака, репрезентация чего бы то ни было не является его функцией. Т.е.
объектного (знакового) содержания символ, насколько он функционирует как
символ, не имеет. Это просто интерфейс между сознанием и психикой.
Вопрос же о тот, конвенционален он или безусловен, кажется мне не
существенным, поскольку это попытка объяснить функцию вещи через ее
генезис, что глупо. Редукция стула к дереву, человека к обезьяне, а текста к
интертексту — занятие само по себе занимательное, но смысловой КПД его
крайне низок.
Топос меня в самом деле неприятно озадачил. Если это в самом деле
интеллектуальные сливки, как это позиционируется, то предпочитаю быть
мракобесом.
*
А я вот прочитал зачем-то. Зачем, спрашивается? Видимо, лишь для того,
чтобы написать. Вообще в последнее время, глядя на вещи, часто смотрю на
самом деле на собственные мысли о мыслях, которые этими вещами
порождаются. Знаешь, получается нечто вроде ментального гипертекста с
провалами в ассоциативные колодцы, которые разветвляются на дне как
катакомбы, причем некоторые из ходов ведут обратно наружу в мир, другие же
замыкаются на самих себе или своей изнанке как лента мебиуса, сплетающаяся
в сеть. Интересно было бы попробовать из этого текст сделать (структурно,
имею в виду).
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*
Книжка:
http://www.philosophy.ru/library/mmk/simvol.html
http://text.net.ru/_tx/sis.zip
Я не имел в виду заниматься разбором всех существующих теорий
символа и говорил лишь о некотором, весьма эзотерическом подходе,
который удобен для решения некоторых эзотерических задач.
Эффекты «умного делания» и прочих психотехнических практик и
операций с символикой я отнюдь не отрицаю. Однако наукообразное
словоблудие Фриауфа меня раздражило, поскольку его «система
доказательств» не отвечает критериям ни научного эксперимента, ни
философского рассуждения. Обсуждать же православное начетничество,
выдаваемое за мыслительный процесс, мне интересно в той же степени, что
материалы 26 съезда КПСС.
Онтологические проблемы сами по себе меня не интересуют.
Я не считаю, что в своем дневнике я обязан делать какие бы то ни было
экивоки на что бы то ни было.
*
А глупость никакой теорией или там религией не оправдывается. (Это я о
статье.)
14 июня 2003

Открыл купальный сезон

в Хэмпстед Хите. Купальни отдельно для м. и ж. — наследие
викторианских времен. Есть, говорят, и смешанная — где-то за холмом,
далеко от того места у третьего по счету пруда, где мы сидели и пикниковали
развеселой толпой по случаю дня р. Боба Г.
17 июня 2003

Получебышевский

(semi-Chebyshevskian) — наткнулся на такое слово в Лингве, сделав поиск
на «получение денег». Следом — «получелночный алгоритм» (semishuttle
algorithm), тоже неплохо.

Там же

«полученная выпариванием растворителя система-носитель» (evaporated
solvent carrier system). Вот как, оказывается, называется по-научному тот
пластилин, который мы изготовляли в баснословные времена на балконе
одного лже-юзера, выжигая в железной миске кустистую сибирскую траву,
собранную в близлежащих электрических лесах, предварительно залив ее
ацетоном. Или нет, если evaporated, то скорее речь о кодеине, вытягиваемого
из таблеток от кашля на паровой бане в рюмке через ватку.

О фотографии

Был у нас еще в университете такой Витя Хохлов. Мы с ним какое-то
время жили в одной комнате. Он был не то из Барабинска, не то из Колывани.
А может даже вовсе из Тогучина. Короче, из каких-то лесостепей. Занимался
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правильной исторической темой, какой именно, уж не вспомнить. Скорее
всего, коллективизацией этих самых лесостепей под чутким руководством.
Собой был некрасив, с непропорционально большой головой, весь в прыщах.
Но человек при этом хороший. Очень смешливый. Пошли мы с ним
однажды в кинотеатр «Академия». По ходу фильма я ему зачем-то сказал, как
будет по-французски «Я потерял». Он так заливисто хохотал, что нас чуть не
выставили из зала. Никак остановиться не мог. У меня тогда был фотоаппарат
«Смена 8М». Однажды я сделал серию снимков под названием «Витя кушает».
В разных ракурсах, включая совсем уж замысловатые, а сюжет простой:
человек ест жаренную картошку вилкой из сковородки. Очень страшно
получилось. Иногда мне кажется, что самое страшное и отвратительное в
таких вот простых вещах, как еда, и прячется. Просто мы «отводим глаза»,
потому и не замечаем. А фотография показывает картинку как она есть, а не
как в нашем уме представляется, когда сами смотрим. Отсюда эффекты блоуапа — сам ведь снимал, а только на фото и увидел. На эту тему такой пример
могу привести: однажды на прогулке в парке фотографировал компанию, а
больше всего девушку, в которую вдруг влюбился. Отпечатал фотографии и
вижу: она везде прижимается к парню, который там тоже был, статный такой,
красивый. Если даже за руку не держит и бедром не касается, то по уклону
тела заметно, какое между ними притяжение. А я, глупый, все рамку наводил,
выстраивал композицию кадра согласно «rule of thirds», ничего не видел. А
Витя захандрил, перестал ходить на лекции, постепенно одичал и стал
бродить по лесам в районе Вычислительного Центра, шурша кустами и
мелькая за березками непропорционально большой головой. Кончилось дело
тем, что его поймали и отвезли в дурдом на Владимирской. Пробыл он там
примерно полгода, вернулся тихий, не хохотал больше. Приехала его мама,
привезла грибов и варенья в трехлитровых банках. Вите дали академический
отпуск и он поехал с мамой домой. В университет он не вернулся.
19 июня 2003

Книга о любви и смерти

Если бы я составлял сборник некрофилической прозы, то, помимо
известного романа Витткоп и повести Постнова, включил бы туда «Маньяка»
Куберского. Очень параллельная вещь.
25 июня 2003

Burnt in B’mouth

Проехались с О. по Дорсету и отчасти по Хэмпширу. Дорсет раньше
тоже был —широм, который потом по неизвестным причинам отпал.
Сросшиеся города: Bournemouth (произносится примерно как «Бормут»),
Winton, Ferndown, Boscome. К западу — Poole (произносится «Пу:»),
всосавший Portpoole, Wallesdown и Wimborne. Бормутский университет стоит
на границе графств, одной ногой в Бормуте, а другой — в Пу.
В Бормуте в церкви Св. Петра похоронена Мери Ш., сфотографировал
могилку, пошлю Лехе А. Купил на Треугольнике у художницы, изучавшей
русский в университете, картину с глазами, светящимися в темноте, хороший
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подарок любителям темноты. Фотографировал сзади оркестр старичков и
пионеров, игравших на причале песню «Вчера» на трубах и барабанах.
Купался в Ла-Манше, который с этой стороны называется Брит. каналом,
зверски сгорел, теперь чешусь.
Двигаемся от Бормута на восток по побережью.
Christchurch — древний город, пенсионерский рай. Треть населения — за
60, еще треть — за 45, прочие — обслуживающий персонал и внуки,
приезжающие на каникулы. На горке — Priory Church, сбоку — развалины
Twynham Castle. Отдельно можно отметить клумбы (blooms) на круговых
дорожных развилках (roundabouts) — род искусства, двух одинаковых не
найти — то альпийский садик, то пальмы, каждый раз оригинальные
цветочно-растительные композиции. В соревнованиях на самый красивый
bloom, которые ежегодно проводятся в Дорсете, Кристчёрч в этому году
победил.
Чуть дальше, между Кристчёрчем и Мадфордом (Mudford) — Stanpit
Marshes Nature Reserve — болота, привлекательные для bird watchers
(птиценаблюдателей). Постепенно пересыхают — климат теплеет, как
глобально, так и локально.
Highcliff с одноименным замком — начало XIX в., романтизм, сейчас на
реставрации. Говорят, внутри — красивые чайные комнаты. Про
Хайклиффсий замок рассказывают такую сплетню: какое-то время он
принадлежал не National Trust, как водится в этой стране, а местному
горсовету. В замке случался пожар, в котором погибли все скульптуры и
витражи. Считается, что кто-то хорошо нагрел на этом пожаре руки,
поскольку случился он в аккурат перед передачей замка Нац. Тресту.
Незаметно переезжаем в Хэмпшир. Barton on the Sea, Milford on the Sea, к
северу — New Forest, говорят, самые густые леса и одноименный лесной
заповедник. Наконец — Лимингтон (Lymington): георгианский городок с
пряничными домиками. Все заведения, кроме Tesco, закрываются в 5.
Последний автобус куда бы то ни было уходит в 6.50. В бухте — живописное
скопление яхт и прочих boats — лес мачт. С берега виден остров Вайт (Isle of
Wight), куда можно поехать на пароме. Но это как-нибудь в другой раз.

Последний лытдыбр

В СС — «Электрические сны» Лейбова в новой редакции и с моей
заметкой об эволюции автора и засилье картинок в ЖЖ. Писал одним махом,
устал, конец получился смятым, надо будет переписать, если руки дойдут.
1 июля 2003

Горячая новость британской политики

Парламент Великобритании принял закон, который полностью
запрещает охоту на лис с собаками в Англии и Уэльсе.
Палата общин отвергла правительственный план, предполагавший выдачу
лицензий на лисью охоту при одновременном запрете охоты на оленей и
зайцев. Вместо этого парламентарии проголосовали за полный запрет 362
голосами против 154, то есть большинством в 208 голосов.
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Голосование, которым завершились бурные дебаты, длившиеся пять с
половиной часов, проходило под одобрительные возгласы и насмешливое
улюлюкание сторонников и противников охоты, собравшихся на
Парламентской площади.
Current Music: Edith Piaf — Le roi a fait battre tambour

ВПР

«Все проститутки Рунета» — хорошее название. Можно было бы партию
такую организовать — ВПР. Для увеличения ВВП и популяризации РВБ.
2 июля 2003

Давненько я не брал в руки пешек

и не проверял ржшный почтовый ящик. Заглянул нынче: 7389 писем —
как они только туда влезли! И не лень же людям писать! Хорошо живем:
никаких квот — ни иудейских, ни бабилонских. Админы в РЖ, видимо,
сгинули, как орки. Читать это все — хотя бы заголовки пролистать — нет
никакой возможности, а как убить на сервере, не скачивая — науке не
известно. Путь дальше растут и размножаются — глядишь, и вырастет из них
какой-нибудь искусственный интеллект, который сам себе будет удлинять
пенис с помощью американского английского.

К вопросу о тапасе и многообразии форм

Некоторые товарищи, прочитав мою заметку, посвященную имениннику,
почему-то решили, что я против картинок. Напротив — я считаю, что тем
больше всего разного, тем лучше. А вот когда одни голландцы бессловесные,
то это для меня, старика, чересчур концептуально и утомительно, как собака
кулик. Хотя, конечно, самовыражаться творческой личности как ей вздумается
не запретишь, даже если и покусает невзначай. Обет молчания он ведь тоже
не просто так дается, а обычно от огорчения жизнью, когда начинает вдруг
казаться, что любое сотрясения воздуха, кроме звуков природы, наподобие
пения птиц или громовых раскатов — пустое, глупое и ненужное дело,
расточение душевных сил на рассыпающиеся пустяки. А образ — он
целокупен, как молчание или Хаос. И появляются ангелы, сидящие на столе
вокруг чаши, или выглядывающие в окна, которые растворились вдруг в
сиреневых древесных сумеречных кронах, или летящие над Сибирью,
отбрасывая крылатые тени на снег и елки, похожие сверху на мох или пах.
А вот чего в ЖЖ еще нет, так это кино или как еще назвать, когда не
просто картинки, а еще и движущиеся. Вот, к примеру, типа как эта, со
Славиком Поповым во всех ролях — где-то уже была у меня в ЖЖ, лень
ссылку искать, легче заново вставить. А имениннику — многая лета!

Археология «Невода»

Думал, уж не буду писать сегодня. Был последний урок с Ванессой; в
конце выяснилось, что это ее последний день в Голдсмитсе, стало грустно. В
процессе коллективного перформанса основательно напился пивом и вином;
слаб стал на алкоголь, как японец. Какие девушки наши все же чудные! Пепи
Длиныйчулок по-шведски, Апдайк по-немецки, «If» Киплинга по-болгарски,
какого-то певца из Квебека с «ла-ла-ла» с прихлопами, а Димос по90

древнегречески из Св. Ейвставия или как там этого Ходжу зовут. Я же спел
под конец «Вы жертвою пали» в манере Ника Кейва и перевел конспективно
про деспотов и роковую руку на стене. Впрочем, не так уж все печально.
Забили стрелу у меня на след. понедельник, бухнем перед отъездом.
Интересно поглядеть, насколько прочны это связи, или будет как курортный
роман и вагонные знакомства под курицу с поллитрой. Иллюзий не питаю,
ловлю день.
Все как-то сместилось — звонки целый день, неожиданные приходы,
приносы и мессаджи. С утра виделся с Дэзом, потом к Бренде на кафедру —
тут все как-то совсем неформально, никаких бумажек, а мне отчеты в фонд
слать. В четыре пришла Т. за важным софтом, а за нею А, которая вдруг
приехала в библиотеку, а ее почему-то в пять закрыли. Если арбуз, пили вино.
Меркурий весь в аспектах.
Будем, однако, придерживаться органайзера.
Вот так выглядела рубрика «Невод» в РЖ четыре года назад. Раскрою
секрет: текст от лица НАТО написан Мадисоном — тогда как раз Югославию
фигачили. Смешно по-моему получилось, потом перепечатали в нескольких
местах.
А пять лет назад «Невода» еще не было. Первый выпуск вышел 24 июня
1998 г. Авторы — неразлучные Ким Белов и Сергей Корсаков (где-то они
сейчас?), которые его какое-то время и вели. В промежутках пустые места
заполняли разные люди, включая меня и Андрея Травина.
Настик начала вести «Невод» с 14 выпуска 18 ноября 1998. Под конец
несколько выпусков она написала совместно с Л. Горалик, которая тогда еще
не стала метром совр. л-ы, музой Д. Кузьмина и наперстницей М. Фрая.
«Невод», который «и т.д.» мне нравится, только вот «Новостей вкратце»
про всякую познавательную ерунду, в том числе русскую, несколько не
достает. Впрочем, об этом уже говорилось. Забавно, насколько становящиеся
жанры отличаются от ставших. Форма костенеет, эксперименты и всякое
баловство не вписываются, кажутся неуместными. Какой-то галстук на глухо
выглаженной шее, если даже ниже — юбка с разрезом на боку. Впрочем, что я
несу!
Current Music: Bruno Coulais — Tinle and The Child
3 июля 2003

Кримсон и Толстой
«Толстой — это отстой», — сказал какой-то человек, которого я
видел один раз и больше не хочу видеть. Цитирую Л.Н.Толстого (из
письма А.В.Рихтеру от 4 июня 1907 г.): «Прекрасно равенство, когда
человек боится чем-нибудь стать выше другого, но ужасно равенство,
когда человек ненавидит всех тех, кто чем-нибудь стоит выше его».
Отсюда, оно же — к сему: когда я применил к Кримсонам слово
«великий», я имел в виду отнюдь не то, что в сравнении с ними нужно
чувствовать себя пигмеем, а то, что своей музыкой они поднимают нас
до себя — задавая планку, дают (даруют) способность ее преодолеть.
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Ну а дальше-больше от каждой человеческой конкретики зависит, как
она сумеет распорядиться таким подарком.
— Андрей Мадисон. Киник Кримсон, Или: бомжи — короли Эллады
4 июля 2003

Маленькие британцы

Richard Long. A walk across England: A walk of 382 miles in 11 days from the West
Coast to the East Coast of England. With 130 illustrations in colour. L.: Thames and
Hudson, 1997.
Собственно, кроме иллюстраций — только подписи к ним. Типа:
«Жаркий день» или «Остужаю ноги в ручье». Класс!

Топиарий

(на русский описательно переводится как «искусство фигурной стрижки
садовых деревьев») — древнее искусство подрезания и деревьев и кустов с тем,
чтобы создавать из них живые скульптуры и прочие художественные формы.
Кроме подрезания, для придания растениям задуманной формы обычно
используются рамки-каркасы.
Слово топиарий (topiary) происходит от др.-греч. topia, «места» или
«ландшафты», которое в латинском дало topiarius, «садовник».
Топиарные формы включают геометрические фигуры, орнаменты,
лабиринты, арки, архитектурные сооружения и ансамбли, мебель, скульптуры
предметов, животных, людей и других существ, репродукции картин и
материализацию снов.
[Иллюстрации:]
— Геометрия.
— Стул, слон, спираль.
— Репродукция картины Сера «Вечер на острове La Grande Jatte» в
Topiary Deaf School Park, Columbus, Ohio, USA.
[Ссылки:]
— Topiary gardens in the United Kingdom — каталог и полезные советы.
— English Creek Gardens — образцы стилей и форм.
5 июля 2003

Связь вещей: солярные механизмы

Интервью с симпатичной девушкой по имени Саманта Хит (Samatha
Heath), председателем комитета по окружающей среде Лондонского
городского собрания о планах перехода на альтернативные источники
энергии. Будут ловить ветер и запрягать солнце. На крышах домов установят
солнечные панели, а в домах — приспособления для перевода солнечной
энергии в электричество. На новые sustainable energy projects правительство
уже выделило 60 млн. фунтов. Предполагается, что в «зеленой индустрии»
будет задействовано 45 тыс. чел.
Выставка Out There в Craft Council Gallery на Ангеле. Andrew Stonyer,
Audio Kinetic Solar Sculpture, 1991. Под потолок подвешены три аппарата на
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железных трубах с натянутыми как струны проволоками и вращающимися
дисками с дырочками, куда вставлены резинки и железки. Диски крутятся,
струны задеваются, производится звук наподобие эоловой арфы, который
передается на усилитель, а оттуда на колонки. Характер движения и звука
определяется степенью освещенности. Электромеханические аппараты
включаются в циклы природы, а человек следует за светом через звук.
Солнечный радиометр («самая маленькая солнечная электростанция в
мире»). Круглая колба на ножке, по виду похожа на большую лампочку;
внутри — «частичный вакуум» и крутилка из четырех металлических
лепестков, каждый из которых с одной стороны светлый, а с другой —
темный. Реагирует на солнечный или электрический свет. Чем сильнее свет,
тем быстрее крутится (до 3000 обращений в минуту), иллюстрируя тем самым
теорию Крукса о солнечном ветре и Броуна про движение молекул. Но на
улице пасмурно, а в доме темно — и light windmill неподвижен.
8 июля 2003

Бабушка

Писал письмо с замечаниями по переводу второго тома Витткоп. По ходу
вспомнилось, как мы с школьными друзьями, некоторых из которых уже нет в
живых, задолго до всякого интернета занимались phone pranks. В частности,
звонили на случайный телефонный номер, и когда там снимали трубку,
включали магнитофонную запись на неправильной скорости, где искаженнозагробный голос говорил: «Вам привет с того света от бабушшшшшки». Да,
там не только скорость была замедленная, но еще и инверсия — текст читался
задом наперед, а проигрывался нормально, странные фонетические эффекты
получались.
9 июля 2003

Готовлюсь к отъезду

Сложил подарки и трусы.
Набиваю сигареты машинкой.
21 июля 2003

Вернулся

из Н-ска. Получил новый паспорт, женил брата. Фотки — вот тут.
В Москве был совсем коротко, ни с кем не успел повидаться. Досадно, но
такова селяви.
22 июля

The Virtual Self

Заверстал и завесил на хомяк наброски про виртуальное я. Буду
признателен за комментарии и критику.
А пока — опять паковать чемодан.
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8 августа 2003

нОВое вТкП
... Величко присутствовал изначально, вместе с вами подпевая
девочке, исполнявшей шлягер «Абзац-монтаны» про город Пуку. ...
Одинокий, я прошел через Тарту с какой-то не до конца понятой
целью, держа за хвост пару рыбин. Помню, что за большим длинным
мостом нужно было долго идти через поле, искать одноэтажный дом
барачного типа — опустевший отель филфака, в котором уже
неизвестно какую серию сна я ищу Горного. ...
Люди с подносами меня узнают, беседуем, меня угощают, я
становлюсь своим и иду в столовую, где мне дают репку, и
неожиданно для себя я придумываю новое имя Российской Империи
— Российская Емрепия.
--— О. Фролов. Сны из Сноярска
10 августа

Такое чудное лето

Вернулся из Оксфорда, где провел 19 дней на первой летней школе для
докторантов, организованной OII. Было хорошо и полезно в разных смыслах.
В Лондоне же сегодня было 37,4 С (а в Грейвсенде, Кент — 38,1 С). Несмотря
на жару, в Гринвич на кораблике приплыл Масса с семейством — немного
прошлись, потом пили пиво на нулевом меридиане, опустив ноги в пруд,
беседуя о солнечных часах, подагре и творчестве Букши. Вечером с А. пили
мате, подаренное на прощанье А. и пугали кухонных японок. Теперь сижу
голый за раскалившимся лаптопом, истекая потом, сочиняя послание
неведомо кому.
14 августа 2003

Габриэль Витткоп

о которой так много говорилось в последнее время, наконец
опубликована по-русски.
Два романа в переводе Анатолия Величко: Некрофил и Смерть С.
Спасибо Мите, который журнал.
15 августа 2003

Киноглаз

Посмотрел Respiro. Трогательно. По ощущению жизни последнее, с чем
можно сравнить — City of God, хотя миры, конечно, совсем разные.
Интересно, какое время там показывают? 80-е? Никаких рекламных щитов,
никакого консюмеризма — море, камни, люди с их странностями и
страстями. Последние кадры с шевелящимися подводными ногами просто бог
знает что такое — не идет из головы.
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А про годы — потому что читаю Бегбедера — купил за 2 фунта в
Гринвиче — проецируется. Кстати, книжка в англ. переводе называется £9.99,
а все реалии из парижских переделаны в лондонские.
Вечером же на видео был посмотрен первый «Звонок» (Ring).
Конструкция довольно схематичная, хотя когда эта Садако с волосами на лице
вылазит из телевизора и ползет по ковру — неплохой момент. А рыбий глаз,
на мой вкус, уже лишнее — разъяснялка для тупых. Вообще вторая серия
интереснее.
Переустановил систему, в помрачении не забэкапив кое-что нужное. А
писалка так и не заработала, придется все же тащить в гарантию. И жужжать
приходится через веб. Такое кино.
17 августа 2003

Знаки и вещи

Еще немного сетевого нарциссизма. Некто Jack Tyler взял эпиграфом к
своей работе об иконографии до-колумбового церемониального комплекса
строчку из моей древней шуточной статьи про семиотику.
Оригинальный контекст таков:
«Уже Блаженный Августин осознавал трудность разграничения вещей и знаков. С
одной стороны, мы можем познавать вещи и говорить о вещах только с помощью знаков,
заменяя вещи их обозначениями. С другой стороны, то, что обычно используется как знак,
в некоторых ситуациях может восприниматься (и использоваться) как простая вещь.
Например, можно почитать Библию как сакральный и символический объект, как
сложный знак, нуждающийся в истолковании, а можно использовать Библию для того,
чтобы убить кого-нибудь, ударив ею по голове. Точно так же, иногда люди наделяют
особыми значениями вещи, для других совершенно не значимые. Приверженцы
экзотических религий и параноики могут служить здесь примером.»
Помню, как скривилось лицо Любы К., когда во время моего доклада
прозвучал пример про Библию. Знаки могут быть сильнее жизни, как смерть
сильнее любви.
18 августа 2003

Библиофилия

В буке на Чаринг Кросс купил A Study of History by Arnold J. Toynbee —
книгу, которую давно хотел прочитать. Разумеется, сокращенное издание в
одном томе, охватывающее тома I-VI. А ради полного в 20 тт. можно будет и
до библиотеки дойти.
Заодно прикупил «Киберию» Дугласа Рушкоффа — тоже классика своего
рода. Подумать только — не прошло и 10 лет с тех пор, когда интернет
воспринимался как оккультная молодежная субкультура, инструмент
радикального изменению мира, чуть ли не как как новая религия. Впрочем, о
наркотиках в книжке гораздо больше, чем о сетке.
В другом магазине видел новую (2001 года) книжку о Кинг Кримсоне.
Облизнулся, но не купил, не смотря даже на обещанную 15% студенческую
скидку.
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Завтра несу свой лаптоп гарантийным человечкам. Говорят, срок починки
— от двух до четырех недель. Безумие. Буду гулять зато больше. И читать
книжки в парке, глядя на облака, которые проплывают, завтракая на траве,
опираясь о платан.
Пока же качаю PGP 6.02i, чтобы поставить PGPdisk, чтобы засекретить
все партиции с данными.
28 сентября 2003

Сибирский землетряс

Мама по телефону сказала, что было у них 3 балла. Люстра качалась,
стаканы звенели, посыпались на пол игрушки. Жители вышли во двор и
ждали с паспортами в руках, когда угомонится Плутон. Было зябко, не лето. К
полуночи все вернулись в квартиры. Толчки, но более слабые, были в 2 ночи
и 5 утра, но их мало кто заметил сквозь сон. Больше всего, как говорят, трясло
Заельцовский р-н и Академгородок.
7 октября 2003

Глядя на ветер за окном

Только что узнал, что фонды на поездки домой и на участие в
конференциях были рассчитаны на три года, а не на один, как я наивно
полагал. Соответственно, ни того, ни другого больше не предвидится. Чудно.
Current Music: Гражданская оборона — Все идет по плану

Парадоксы информационного общества

Для того, чтобы в доме, где нет телефона, установили телефон, при
заполнении заявки в телефонную компанию в обязательном порядке
требуется указать два телефонных номера — домашний и рабочий.
Current Music: Гражданская Оборона — Я Всегда Буду Против

Переписка с киберкочевником

Получил письмо от Индры Синхи (Indra Sinha), автора романа The
Cybergypsies, который наткнулся на цитату из своего романа в моих набросках
про онтологию виртуальной личности. Он пишет, что пересмотрел свои
взгляды и что ему, как романисту, теперь кажется, что создание литературного
персонажа требует большей работы (digging), чем создания виртуала в
ролевой игре — возможно потому, что мало в какой игре находятся
достаточно искусные игроки, действительно способные погрузиться в
глубины своего (и чужого) персонажа. И что хотя виртуалы — безусловно,
живые сущности, они менее реальны, чем литературные герои.
Могу согласиться с эти лишь отчасти. Все дело, кажется в том, что на
Западе не было виртуалов в русском понимании — которые нечно среднее
между литературными псевдонимами и литературными же персонажами.
Возможности ролевых игр меньше, или, по крайней мере, уже — поскольку
ограничены рамками игрового пространства (установленные правила) и
количеством вовлеченных в него участников (они же аудитория) — чем
возможности виртуала в русском смысле, который создает потенциально
общезначимые и общедоступные творческие продукты. Технологически
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этому различию соответствует замкнутость разговорных / игровых сред и
открытость WWW.
Вот, отпишу ему сейчас.
10 октября 2003

Эзотерическое чтение

Взял в библиотеке увесистый том Питирима Сорокина Society, Culture, and
Personality: Their Structure and Dynamics. A System of General Sociology (второе издание
1962 года). На форзаце приклеена библиотечная бумажка с печатями-датами,
показывающими, когда книга выдавалась на руки.
1967 год — 3 читателя
1968 — 2
1969 — 2
1971 — 2
1972 — 1
Затем сразу перескок на шесть лет, в течение которых книгу никто не
читал.
1978 — 1
1979 — 1
1980 — 1
Опять пауза в 6 лет.
1986 — 1
1990 — 2 (неожиданный всплеск интереса!)
1993 — 1
1997 — 1
Пять лет книга снова пылилась на полке.
В 2003 году ее взял я.
Current Music: Tom Waits — Cemetery Polka

Еще к вопросу о книгах

Мне интересно, что люди читают. Как-то я стоял курил у входа в
библиотеку и смотрел, какие книги люди из нее несут. Был поражен тем, что
примерно 9/10 — про постмодернизм. Я наивно считал, что постмодернизм
— это эфемерное литературно-эссеистическое течение 80-х — начала 90-х
годов, представляющее интерес лишь для историка культуры. Ан нет! Тут про
него лекции читают и студентов заставляют разбирать «философию
Бодрийяра».
Как-то на нашей кухне наблюдал, как застенная соседка, беленькая девочка
из Брюсселя, обыкновенно трахающаяся с мальчиком-негром не знаю откуда,
с подружками готовилась к семинару. Заглядывая в конспект, наставляла она
своих товарок: «Реальности не существует. Есть только знаки, которые
посылают нас на другие знаки. Так сказал великий Бодрийяр». Я домыл
кастрюлю и вышел, едва сдерживая смех.
Мне кажется, что так называемый постмодернизм, исходно являвшийся
рефлексией интеллектуалов над реалиями капиталистического общества в
послевоенный период (и гипостазировавший частный опыт в качестве
универсального), опустившись в массы, превратился в апологию
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принципиально нерефлексивного отношения к жизни. В этой системе нет
места ни для сознания, ни для творчества. Это такая жвачка для потребителей,
которая позволяет им верить, что они живут в лучшем из миров, и безропотно
хавать, что дают.
Current Music: Tom Waits — Underground

Хокку

Мелкий дождь за окном.
На веревке сохнут чьи-то трусы.

Новое в ЧС

+++
У меня совсем нет денег
Не поеду я к жене
В голове моей идеи
Я гуляю по траве
Ночью дверь я открываю
Знаю меня здесь не ждет никто
И никто не отругает
Если я продам пальто
--— Звуки му, Досуги-буги
+++
Временная карточка — карточка, которая закрывается при нажатии
кнопки «Закрыть временные карточки». Открываемые карточки по умолчанию
временные.
--— Справка ABBYY Lingvo
+++
... застрелен при попытке самоубийства с моста.
--— Из милицейского протокола

На мосту Архимеда

Выезжал в город забрать у А. штуку для И. Прошлись по улицам, потом
вдоль канала, обсуждали проект, посвященный П. А. выдвинула интересную
гипотезу, отвечающую на исходный вопрос: склад питательных веществ. Это
любопытно стыкуется с позицией Е., настаивающей на тождестве П. и С., но
не с естественнонаучных, а культурологических позиций. Сюда же
подверстывается мое эстетическое объяснение с точки зрения
простоты/усложненности формы и влечения к совершенному. Такая
многомерность кажется плодотворной. Однако основной проблемой для меня
остается по-прежнему классификация материала. Если с геометрией
изолированного от контекста объекта все более или менее понятно, то как
поступать в тех случаях, когда объект входит в смысловые конфигурации с
частями целого и другими объектами? Какое количество классификационных
признаков будет необходимым и достаточным для непротиворечивого
описания всех элементов базы? Пока ответа не найдено. Попробую подойти к
задаче с другой стороны.
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11 октября 2003

Докака

По наводке tiphareth открыл для себя Докаку — японца, который
исполняет различные современные песни и музыки, имитируя голосом все
инструменты. И других учит, как это делать. Девиз его прост:
*Your Favourite Songs Can Now Be Your Favourite Hummings* *Your
Favourite Instruments Can Now Be Converted Into Your Favourite Hummings*
Поразительно, насколько точно он все воспроизводит — даже сложные
многоголосые партии. И получается, с одной стороны, смешно, потому что
остранение, а с другой — вроде и не пародия типа Макса Раабе, потому что то
же самое, просто другими средствами.
Вот что он делает с Кинг Кримсоном:
— 21st Century Schizoid Man
— Larks' Tongues In Aspic — Part 2
— Fracture

Россия и Запад

Постнов сочинил отличный экспромт:
Хоть нам безумств не занимать,
Но глупо как-то лицемерить:
Россию можно и понять,
А в Запад лучше всё же — верить.
12 октября 2003

Дневник велосипедиста

Ближе к вечеру поехал кататься по Оксфорду. Маршрут был такой: от
дома на Hollow Way, потом направо — срезал кусок по Barracks Lane
(отличный там спуск к парку — только ветер в ушах свистит), мимо Southfield
Golf Course по правую руку и Cowley March по левую, доехал, подпрыгивая на
выбоинах, до Bartlemas Close. Свернув налево, выехал на Cowley Road. Мимо
магазинчиков, лотков с фруктами, интернет-кафе, Tesco, птиц на бесполезных
печных трубах и вездесущих антеннах на крышах домов, жмурясь от низкого
солнца, которое вдруг проглянуло откуда-то сбоку. Перебрался с забитой
машинами дороги на тротуар, еду медленно, объезжая прохожих. По
ковбойски, не слезая с велосипеда, заруливаю в Cycling King — спрашиваю
разводной ключ, а они закончились, свои же продавать мне сотрудники не
желают, но любезно помогают отрегулировать седло и подкрутить задний
сигнальный огонь, расшатавшийся от тряски и опустивший голову в крыло.
С высоким седлом крутить педали одно удовольствие — ноги устают
меньше, а скорости прибавляется. Домчался, лавируя между машинами, до
перекрестка трех дорог — Cowley, Iffly и Headington — потом, переехав мост
— по High Street мимо величественных башен Magdalen College. Не доезжая
до центра, свернул на Queen’s Lane — длинный извилистый проулок меж
высоких стен сразу пяти колледжей — Queen’s, St. Edmund Hall, All Souls,
Hertford и New College (смешное название для заведения, основанного в 1379
году). Мимо Sheldonian Theatre с бюстами бородатых мудрецов, мимо New
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Bodleian Library, через площадь, где сгрудились книжные магазины, по Broad
Street, минуя Trinity и Balliol, на St Gilles, пропустив на перекрестке автобус.
Припарковав байк у ограды вокруг собора, перешел дорогу, зашел в
Borders. Приценился к Philip’s Cycle Tour Around Oxford и Ordnance Survey’s
Explorer Map 0180, ничего не купил — на Амазоне будет дешевле, куплю, как
разбогатею. И дальше — по Woodstock Road, потом налево на Little Clarendon
Street, в Джерихо. И там уж по прямой — Walton, Kingston, Hayfield, Bainton.
По South Parade Street выехал на Banbury Road. Опять направо — в
Summertown. Заплутал на задних дворах какого-то супермаркета, однако в
конце концов просочился через щель на Portland Road — ну а эти-то места я
изучил, когда гостил у О.Р., разъезжая на его велосипеде по городу,
присматривая, где поселиться. Свернув на секретную велосипедную дорожку,
меж высоких оград, под аркой ветвей, с видом на футбольные поля, проехал
до Marston Ferry Road, промчался как ветер, по подземному переходу, и вот я
снова на Banbury. Задумавшись, чуть не въехал на полном ходу в высокий
бордюр (он же поребрик — Word не знает такого слова! — срочно добавить в
словарь!), но в последний момент, сделав финт рулем, избежал неминуемого
столкновения, сотрясения, падения, синяков и ушибов.
Чтобы не возвращаться тем путем, каким приехал, свернул на Norham
Road, по дуге выехал к Университетскому парку. Вдоль парка, вдоль Keeble
College, где я провел не самое плохое время в своей жизни, налево на South
Park Road, потом направо на Mansfield Road, мимо Лабораторий, Отделения
зоологии и психологии, Института статистики, Американского центра,
Mansfield College — до Holywell Street, а там уж рукой подать до Longwall
Street — единственная дорога, по которой можно выбраться на автомобиле из
центра, как мы в свое время установили с О.М., перепробовав по очереди все
прочие улицы, неизбежно заканчивающиеся тупиками или пешеходными
дорожками.
Вечереет, приходится включить огни — белый фонарик спереди,
красный сзади. Не люблю ездить в темноте, но что делать, надо было меньше
у компьютера сидеть с утра. Верный принципу по возможности не
повторяться, доехав до круговой развилки, игнорирую поворот на Cowley, а
проезжаю по St. Clemens и сворачиваю на Morel Avenue, оглоблей
огибающую South Park. Тут начинается интересное. Приходится ехать в
горку, причем весьма крутую и весьма долго. Переключаю скорости,
постепенно доходя до самой медленной, кручу педали, привстав с седла, то и
дело утирая пот. Слава богу, все когда-нибудь кончается, включая горки. На
Warneford Lane подъем становится положе; а по Old Road еду уже
практически не напрягаясь.
Решаю не доезжать на Windmill Road и сворачиваю на извилистую как
змея Gridleston. Тыкаюсь в сумраке в какие-то дворы, объезжаю по кругу
небольшой квартал, и вот я на The Slade. Еще минута, и сворачиваю в свою
улицу. Тишина, только потрескивают шестерни, прямо по курсу —
удивительно ультрамариновое небо и в нем — яркая, почти круглая Луна.
Семнадцатый лунный день, думаю я машинально, день Диониса и Шакти.
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13 октября 2003

Дневник велосипедиста

Доехал наискось до Iffley Lock по Between Town Road и проч., покурил на
скамейке, любуясь водными бликами, райскими яблонями и лебединой
любовью, перешел пешком через шлюзы, держа железного коня под уздцы, и
покатил вдоль реки Изиды на север. Наблюдал многочисленную греблю,
краски осени, ветер и побочные мысли. Минут через 20, перекатившись через
череду горбатых мостики, выехал на Aldates, после чего, продев маршрут в
петлю (New Road — Park End — Botley Road — Bridge Street — East Street),
вновь выехал к реке. Места чудные — такая себе Венеция — был бы
дигитальным, наснимал бы картинок, а так только глазом. Проехался
западными окраинами: Whitehouse Road — Marlborough Road — безымянная
тропа от теннисного корта мимо Hinksey Park. Снова выбрался к реке, но на
сей раз пересек ее в районе дамбы и направился на восток по Donnington
Bridge Road. Затем, пыхтя, в горку: Iffley Road, Henley Avenue, Rose Hill,
Oxford Road. Выехал на Восточную кольцевую, рассчитывая найти там
велосипедную дорожку, и жестоко ошибся. Пришлось ехать непосредственно
по дороге, и этот опыт мне совершенно не понравился. Машины мчатся со
скоростью миль 150 в час, мотоциклисты как космические мухи, чувствуешь
себя крайне неуютно. Доехал до пересечения с Garington / Watlington, по
пешеходным переходам перебрался в Retail Centre, что сразу за кольцевой,
рассчитывая купить еды, но Tesco уже закрылся — я и забыл, что воскресение.
Пришлось заехать на одноименную заправку на выезде. Купил 4-пинтовую
бутылку молока и pastry с курицей и грибами, типа пирожков. Кассирша,
всовывая мою карточку в кассовый аппарат, спросила: «Any petrol?» «Спасибо,
я на велосипеде», — ответил я. — «О, значит, вам нужен только воздух».
Хорошо сказано. До дому поехал все же по кольцевой — в этой части слева
идет отличная велосипедная дорожка, отгороженная от основной дороги
громадными камнями. Потом налево по Horspath Driftway (когда-то значит,
скот тут гоняли), переходящую в The Slade, ну а оттуда уж рукой подать.

Китайская грамота

Напросился в ученики к Йен, соседке снизу — изучать премудрости
китайской кухни. Она говорит, что делать, а я чищу, режу, рублю, крошу,
засыпаю, подливаю, помешиваю и подбрасываю. Задаю всякие вопросы
попутно. Сегодня готовили куриные крылышки с овощами — имбирь,
морковь, перец, грибы, сельдерей, плюс всякие китайские штуки, которые
неизвестно как называются, надо будет многоступенчато переводить со
словарем. Получилось чудно. Вместе и поужинали, очистив пространство в
sitting room, куда Джонни натащил своих диджейских примочек и всякого
хлама неизвестного предназначения, беседуя на кулинарные и культурноисторические темы.
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14 октября 2003

Underworld

Какое-то время назад, будучи в Лондоне и в приподнятом настроении,
купил в Кроуч Энде у подземного китайца пиратское дивиди за пятерку. И
забыл — так и пролежало в пакете вплоть до сегодняшнего вечера, когда
напала на меня беспричинная меланхолия, и решил я от всего отрешиться —
полукать кино в лапте, забравшись под покрывало, с кружкой чая в одной
руке, самокруткой в другой, и боком кошки под боком.
Фильм называется Underworld, повествует про войну между вампирами и
оборотнями. Мифология запутанная — пересказывать не стану, там по ходу
дела открываются все новые тайны. Прыгают и стреляют примерно как в
«Матрице» (никуда от этого сравнения теперь не уйдешь, хотя сама «Матрица»
выросла, в частности, из «Темного города» — и изобразительно, и в плане
некоторых важнейших мотивов). Колорит тоже знакомый — вневременной
современный готический мегаполис («Бэтмен», «Ворон» и проч.): мрачно,
подземно-подвально-туннельно, а если наверху, то все время дождь (как в
«Семи»). (Снималось все на самом деле в Будапеште.) Коллизия, что нельзя
друг друга любить, потому что из разных кланов, враждующих с
незапамятных времен, восходит к «Ромео и Джульете» и далее. Плюс антураж,
известный по бесчисленным вампирским фильмам — кожаные мальчики,
красавицы-вампирши, решетки, цепи, шприцы, кусание в шею и мучительные
телесные превращения при виде полной луны.
Однако, все эти узнавания отнюдь не мешают ценителю жанра. Жанр
вообще консервативен, и дело тут больше в интерпретации (в двойном
смысле — истолкования и исполнения), чем в какой-то особенной «новизне».
Да и помимо жанра — любое смысловое образование необходимо должно
содержать в себе «вечный» элемент, чтобы воздействовать на умы и чувства.
Коварство, чщеславие, предательство, тайна происхождения, трагический
конфликт между любовью и долгом (хотя и разрешаемый в современном духе
в пользу любви, что превращает трагедию в мелодраму) — вот неполный
перечень «вечных тем» фильма. Когда старейшина вампирского клана Виктор,
пробужденный кровью Селены на сто лет раньше положенного срока, просит
у нее прощения — вспоминается кардинал из «Овода» (они и внешне
похожи). И дело не только в том, что Виктор в некотором смысле отец
Селены, который лгал ей «из благих намерений» (в данном случае, о
действительных причинах 600-летней войны), но и в том, что любовь к
избраннику (в случае Овода — избраннице, коей является свобода Италии)
оказывается сильней любви к отцу и учителю. Виктор, пытаясь убить Майкла
Корвина, который несет «смешение видов», коего Виктор так боится, гибнет
от собственного меча и от руки своего (духовного?) чада, и по его лицу
успевает пройтись целая гамма эмоций, прежде чем оно распадется на две
части вместе с головой (подобный прием мы не так давно видели в Resident
Evil с Милой Йовович). Вообще с визуальным планом все в порядке —
изображение сдвинутого или сдвигающегося сознания, неестественные
ракурсы и прочие приемы остранения режиссеру вполне удались.
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Лучшая фраза фильма — ее произносит Люсиан, предводитель волковоборотней, про Корвина/Корвинуса — такова: «Half Vampire, half Lycon is
stronger than both». Или, переводя на язык общих терминов: «Маргинал — т.е.
тот, кто существует в двух системах одновременно, не принадлежа ни к одной
из них — видит лучше и способен на большее, чем члены обеих этих
систем». Однако, сам Майкл (Скотт Спидман) в фильме лицо
преимущественно пассивное — сознающее, но само по себе не действующее,
и говорить о нем неинтересно. В Underworld, как в индуистской мифологии,
основную роль играет женское начало.
Селену, вампиршу, влюбленную в свежеукусанного оборотня, играет
девушка по имени Кейт Бекинсейл, весьма собой симпатичная. Из ее
жизнеописания следует, что родилась она 26 июля 1973 года в Англии в
актерской семье, жила в Лондоне, писала стихи и рассказы (и даже дважды
выиграла приз для молодых писателей, учрежденный сетью книжных
магазинов WH Smith’s). С 1991 училась в Оксфорде (а именно, в Нью
Колледже, который недавно поминался в другой связи), специализируясь по
русской и французской литературе, но после третьего года, проведенного в
Париже на стажировке, сделала выбор в пользу актерской карьеры. Снималась
в телефильмах, играла в театре (в частности, исполнила роль в Чеховской
«Чайке»), успех же пришел в 1995 с фильмом ужасов «Haunted». Потом была
«Алиса в зазеркалье», «Перл-Харбор» и всякое прочее. (В настоящий момент к
выходу готовится фильм «Ван Хельсинг», где она играет цыганскую принцессу
Анну, которая вместе в Ван Хельсингом пытается убить Дракулу.)

Свинья

Нанес ответный удар. Запек в фольге свинью с чесноком и проч.
перцами, купил водки и соленых огурцов, наварил картохи, посыпав после
укропом, учил местных англичан и китайцев русской водочной магии.
Кажется, успешно.
15 октября 2003

Радио

Исследую возможности бродбанда. Приспособился вот радио через
интернет слушать — станций всяких, оказывается, сотни, и звук вполне
ничего. Хочешь — вот тебе Бетховен круглосуточный, или, наоборот, радио
Шансон, или последние известия из Гондураса на гондураском же языке.
Красота!
В данный момент типа кельтов что-то играет по мистическому радио. А
нет, пока писал, сменилась песня. Но тоже вполне ничего — что-то вроде
средневековое со скрипочками.
Current Music: 13 — O Western Wind — Shira Kammen — The Almanac
(MAGNATUNE.COM World Music — Indian, Celtic, Arabic)

Сам себе друг

Добавил сам себя себе в друзья, чтобы воспринимать в контексте,
поглядим как оно теперь будет.
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17 октября

Решил погадать перед дорогой на ЧС

Неумелый астролог стремится сказать всю правду, но частенько попадает
впросак, как незадачливый папаша из этого анекдота. Да и читатель,
понимающий в наших прогнозах все буквально, совершает ту же ошибку.
Слово многозначно и именно потому — мистично и магично. Звук сам по
себе несет порою больше смысла, нежели значение, взятое в своей словарной
отвлеченности. Значение — разум, а смысл — чувство. Слово же — образ
мира, вмещающий в себя и археологию прошлого, и эсхатологию будущего.
Что же остается за настоящим? Герменевтика, искусство истолкования,
которое Сократ недаром называл майевтикой — родовспоможением. Говоря,
мы пытаемся высказать бытие — существование, которое существует — вне и
помимо всякого смысла. Истолковывая же и понимая, мы, подобно
повивальной бабке, помогаем бытию родить смысл, и рождение это радостно
для всех троих. Вселенная говорит через нас и сама себя вопрошает. Какого
цвета ветер, какова форма бесформенного, что общего между смородиной и
судьбой?
--— Юлия Гариморт
Current Music: Fairuz — Nahna Wil Amar Jiran

Внезапный обед

Сижу работаю, никого не трогаю. Стук в дверь, входит Лей с блюдом в
руках, на котором горкой какое-то сложно-распределенное кушание: «Не
желаете ли отведать?» — «?» — «Да, это все тебе». Так вот нежданно
реализовался положительный потенциал, взращенный русской водочной
магией со свиньей в фольге.
Current Music: Andrew Sisters — Yossel Yossel

Thus spake Google

Your search — цуферук цфесрук — did not match any documents.
Current Music: Billy Holiday — Don't Explain
20 октября 2003

ОП

Прибыв в П., первым делом посеял в лесу п. Вместо того, что собирался,
занимаюсь совсем другим — собираю подписи и картинки, занимаю
телефонную линию, разговаривая на языках, по кускам складываю
идентичность. Тем временем из О. шлют ф. и ломают д.
25 октября 2003

Последние известия

— В Москве от холода умерло 30 человек.
— В Новосибирском аэропорту арестован Ходорковский.
— В Сибири бесследно исчез секретный ядерный физик.
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Меж тем, придется лететь в этот самый сибирский Новосибирск через
холодную Москву в кроссовках с дырками для вентиляции и куртке на рыбьем
меху. Хоть я и не ядерный Ходорковкий, а все равно трепетно.
26 октября 2003

Пробуждение смерти подобно

Во время экономической депрессии президент К. устроил чистку органов
и особенно сурово наказывал за два преступления: за «экономическую
пенетрацию» и за несанкционированный доступ к секретным файлам
расшифровок подслушанных разговоров между слепыми (сокращенно ФФЕ).

Жизнь, меж тем, продолжается

В РВБ опубликованы сочинения Сумарокова
Во всем на свете сем премена,
И всё непостоянно в нем,
И всё составлено из тлена:
Не зрим мы твердости ни в чем;
Пременой естество играет,
Оно дарует, отбирает;
Свет — только образ колеса.
Не грянет гром, и ветр не дохнет,
Земля падет, вода иссохнет,
И разрушатся небеса.

Отчаянье Абзац Монтаны

А на текст сонета «Отчаяние» группа «Абзац Монтана», помнится,
исполняла песню с И.А. Пильщиковым на баяне и Славиком Поповым на
пылесосе.
28 октября 2003

Шашлык из Отца, Сына и Св. Духа

Сегодня с a_v перекусывали в месте с замечательным названием: Kebab de
Trinité.
2 ноября 2003

Последние известия

В Н-ске снег, температура около нуля, местные ворчат: «Скорей бы уж
зима началась».
Переход с awerty на qwerty дается нелегко.
На завтрак ел рыбу.

Ходор и глас народа

— За кого собираешься голосовать на следующих выборах?
— За СПС, если говорить о партиях. Мне они все нравятся — Немцов,
Чубайс, Хакамада…
— А на президентских?
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— Пока рано говорить, кандидатов еще не объявили.
— А если Ходорковского выдвинут, ты за кого будешь — за Путина или
за него?
— Нет, за Ходорковского не хочу.
— Почему?
— Он человек, конечно, умный, но еврей. Сколько можно евреев в голове
держать? То грузин, то еврей, неправильно это.
3 ноября 2003

Глядя в телевизор

Смотрел русский ящик. Бездарная выморочная пропаганда на первом.
Вечнобегущая рекламная строка на н-ских каналах. Развлекательное шоу с
хуем в дырке в комнате ужасов. Бесконечное нытье, потрясание струпьями,
упование на царя, многомерное вонючее рабство. Вурдалак Путин и Кащей
Зю. Искрение и пузырение творческой силы в Парфеновском «Намедни».
Песни и пляски всенародных мумий. Общее впечатление: сила соломы, жаба
и абсурд.
Отвыкнув от реалий, задавал глупые вопросы. Например: «Зачем эти
шахтеры продолжают работать, если им уже полгода не платили зарплату?» В
ответ — анекдот ельцыновского времени о том, как некто предложил брать с
рабочих, с бессмысленным упорством каждый день приходящих на завод,
который давно не платит, деньги за вход.
Если все равны перед законом, то почему надо сажать миллионщиков, а
шахтерам можно не платить?
И на хрена России этот Шпицберген?
Цена же солдата, проданного в рабство — 50 рублей.

Акклиматизация

От воздуха сохнет кожа и внутренность носа. Пробудилась память
суставов — локоть болит, колено заедает. Лежа без сна, падал вниз головой в
венозную матрицу и кровеносные сдавленные пульсы сквозь медленно
приходящие в себя сосуды, распускающиеся полярными цветами доброзла.
Времени же не ощущаю вовсе — лишь выпадающими наплывами, как протез.
4 ноября 2003

Излобретения

Таня Данилова обозревает в Неводе результаты опроса «New-York Times»
насчет того, «в каком излобретении человечество нуждается больше всего?»
(Замечу в скобках, что Нью-Йорк по-английски пишется без дефиса; вторая
опечатка мила, но корректор РЖ все же не помешал бы.)
Я как-то взялся составлять такой списочек, правда, без замаха — только
насчет актуальных компьютерных нужд (чего лично мне не хватает), да
бросил. Так, что там было-то?..
— множественные урлы на один линк (с возможностью выбора из меню
или случайно выпадающие) — моделировать ассоциации и интертексты
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— приложения, которые могли бы осмысленно читать XML-разметку и
позволять проводить всякие операции на ее основе — а то все эти TEI и
Xmarkup’ы непонятно для чего существуют
— чтобы все книжки в сети были, и не надо было цитаты руками
выписывать
— простенький редактор музыкальных файлов — напр., чтобы
регулировать громкость записи, а то одни песни играют тихо, другие громко
— гадко, плюс миксы и наложения делать
— цифровую камеру в глазу — чтобы, что видишь, то можно было бы и
снимать, и звук писать с дальнейшей расшифровкой в текст — а то
сталкиваешься с интересным, и или камеры нет, или неловко, а память —
решето
Что-то еще было, не помню.
А
из
глобального
—
отмена
государственных
границ,
идентификационных документов, денег и законов природы. Чтобы тело
менять можно было как хочешь, по воздуху летать, ну и телепортация само
собой для дальних расстояний.

Три в одном

— Опять день начался с трупа, — жизнерадостно сказала увесистая
девушка с соломенными волосами в погонах, входя в каптерку, где мы пили
кофе три-в-одном, ожидая, когда знакомая паспортистка В., бывшего
одноклассника И., вернется с совещания и возьмет трубку, чтобы не надо
было стоять в очереди в кабинет номер семь за формой номер один.
Мне выпала кружка с надписью: «Синицу — жене, а журавля — себе».
Изображала она мужа, вернувшегося с рыбалки, довольную жену, целующую
в углу синюю рыбу, и русалку с голыми сиськами и толстыми губами,
похотливо прячущуюся в шкафу.
— Да, косяком пошли, — произнес щуплый лейтенант, с жиденькими
белокурыми кудрями вокруг молодой лысины, похожий на октябренка
Путина. — Вот вчера девку сожгли в квартире, страшно смотреть, все мясо
наружу.
— Хорошо прожарилось? Кусочек-то себе отрезал? — пошутил В.
— Так пожарники до меня постарались.
— А вот еще случай недавно был, — вспомнил вдруг В. — Нашли тоже
труп после пожара, показывают мне, смотрю, а там мужик сидит за столом,
руку под подбородок, как будто задумался. Пил спирт, заснул, шевельнулся и
свечку опрокинул — как раз электричество отключали. Так во сне концы и
отдал.
В комнату вошел поджарый человек в защитном комбинезоне и стал
заряжать пистолет, разложив его на столе. Потом сунул его в кобуру и со
щелчком вдел ему в задницу специальный шнур, прикрепленный к ремню.
«Чтобы не потерялся, когда стрелять будет», — подумал я.
— Убери ты от меня эту хуйню, работать невозможно, — сказал похожий
на Путина лейтенант, отталкивая журнал XXL с красотками в растопыренных
позах. И снова углубился в рассматривание объяснительных записок и других
написанных от руки бумаг.
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— Все, поехали, — крикнул В. из другой комнаты.
Мы вышли из отделения и прошли до выхода с территории детского сада,
где оно почему-то оно располагается. В. поскользнулся и чуть не упал. Бросив
окурки в снег, сели в красный «Форд» с правым рулем и поехали через улицу в
паспортный стол.
5 ноября 2003

Re:

Получил письмо с такой концовкой:
надюсь у вас все не нормально
Именно.
Надюсь.
7 ноября 2003

Б. и В.

Заезжал в гости Б., вышедший недавно из тюрьмы, куда он ехал теперь за
справкой об освобождении. Мама собрала для заключенных два мешка вещей
— рубашки, кофты, старую папину шубу. Б. сказал, что устал умирать
(недавно он в очередной раз пережил клиническую смерть), что он хочет
вырастить детей, дожить до старости и наслаждаться своей немощью.
Удивительно, В. неделю назад говорил мне то же самое, почти теми же
словами. Взгляды людей на жизнь и на смерть меняются с возрастом.
Наверное, и мне пора остепениться.
Еще Б. сказал, что не понимает, почему жизнь по благодати беспрестанно
оборачивается страданием. Я предположил, что, возможно, это побочный
эффект самого понятия благодати. Например, можно условно принять за
исходную точку, что нынешний мир безблагодатен и находится в стадии
распада. Тогда многие процессы, которые кажутся ненормальными и
вызывают страдание, окажутся выражением естественного хода вещей и
смогут восприниматься нейтрально. Б. сказал, что такая позиция не дана ему в
его личном опыте. Я ответил, что до тех пор, пока опыт остается личным,
грош ему цена. Лишь тот опыт, где личное является функцией безличного,
может быть основой для онтологических суждений. Стоя в дверях с мешками
в руках, Б. процитировал на прощанье заключительную фразу Спинозовской
«Этики».
В. звонил Б. в колонию под Барнаулом из Парижа.

Мое поколение

Смотрели новости, там показывали всяких людей. Я сказал: интересно,
что вот Ходорковский, и Рената Литвинова, и этот, как его, который теперь
вместо Волошина — это мое поколение, тот же год практически. А надо же,
делают жизнь, по телевизору их показывают. Папа сказал: а еще интересней
будет, когда они начнут потом по одному умирать. То есть он как-то мягче
сказал, но мысль была эта. Я подумал, что, собственно, уже начали. Хотя
дальше, конечно, пойдет по нарастающей. И большинство ни в какой
телевизор не попадет.
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17 ноября 2003

Движение форм

Был в гостях у своей университетской преподавательницы французского,
с которой мы не виделись почти двадцать лет. Пили кофе, болтали, и вдруг
заметили, что пустой стул, стоящий у столика, залит кровью. Подумали на
кота, что он поранился, но с котом оказалось все в порядке. Я подумал, что,
может быть, у меня опять началось носовое кровотечение, но и это было не
так. Взглянул на потолок — может, оттуда капает, но нет, потолок бел как
обычно. Так и не нашли причину. Л.М. вытерла кровь губкой, и мы
продолжили разбирать тонкости текста песни «Ne me quitte pas». Прагматика
ее оказалась той же, что у моего стихотворения «День ангела» — соблазнение
девицы средствами оксюморонной риторики. «День ангела» был написан под
влиянием Гонгоры, и Постнов, которому я об этом рассказал, взял с полки
книжку и прочитал вслух рассказ Хуана Хосе Арреолы «Пища земная»,
составленный из цитат из писем Гонгоры, где он без конца просит денег у
своих покровителей. Нагнетание однообразных конструкций дает крайне
комический эффект — под конец я ржал как дикобраз. По поводу же явления
крови Постнов сказал, что это, скорее всего, был полтергейст.
В «Солярисе» Лема поразило то, что диалоги в фильме Тарковского взяты
оттуда без изменений, просто в сокращенном виде, а еще больше —
обширные главы о соляристике, в особенности детальное описание форм,
порождаемых Солярисом. Б. рассказывал, как он прикладывал к лицу своей
жены молоток, чтобы предотвратить появление синяка от удара по лицу, она
же сопротивлялась, ожидая иного. Слушая «историю семейную», думал, что
если составить карту отношений между людьми, основанную на том, кто кого
трахал, окажется, что все связаны со всеми и получится густой подвижный
граф, типа того, что прилагается к «Саду расходящихся хокку». «Возвращение
Будды» Газданова — шедевр: тоже о связанности, выходе сознания из
оболочки личности, случайности и ее изнанке. Новый роман П. «как бы о
Блоке», начало которого он прочитал, тоже имеет все шансы им стать. При
гадании на картах Таро выпал перевернутый дьявол. Идя пешком от площади
Маркса, возвращаясь домой, видел полиэтиленовый пакет, странно парящий в
воздухе. Подумал, что это, наверное, знак, но истолковать не было сил.
Проснувшись среди ночи и выйдя на лоджию покурить, наблюдал, как внизу
перемещается некая форма — то ли снова пакет, то ли животное. Падал снег,
ветра почти не было, движения формы были непредсказуемы, но казались
осмысленными, так и не понял, что это было.
Под утро приснилась А., о которой я бог уж знает сколько не вспоминал.
Во сне фигурировал велосипед, от которого я забыл замок и который надо
было оставить на улице, чтобы идти в какие-то присутствия, и я боялся, что
его украдут. Кончилось же все эротическим склонением и спряжением, и
полупроснувшись, я ощупал трусы и обрадовался, что обошлось без
поллюции.
Current Music: Аукцыон — Зимы не будет
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21 ноября 2003

ППП

По слабохарактерности согласился войти в жюри POTOP++.
По слабонервности вскоре раздражился.
Последнее письмо закончил так:
А что в таком случае отличает сетевого пидараса от сетевого гандона?
А у Путина нюхнуть?
Даже неловко, что я Вербицкий какой так ругаться?
Крепкие, как умывальники.
22 ноября 2003

О понимании

Прочитал Розанова «О понимании». Поразительная книга! Кажется,
единственная попытка универсальной систематической философии в русской
философской традиции. И что же? Современники ее просто не заметили.
Появилось лишь две рецензии — обе отрицательные. Тираж 600 экз.,
напечатанный за счет средств автора не был распродан и отдан букинистам
«за что дадут». При том что охват, глубина и оригинальность книги таковы,
что Розанова смело можно было бы поставить в ряд с Декартом, Гегелем и
Кантом. Но оказалось, что это никому не надо.

Россия и Запад: контрпараллели

«Андрей Рублев» Тарковского и «Марикка ван Нименгхен» Стеллинга.

Аполитичные наблюдения

Смотрел предвыборные дебаты по НТВ. Самый вменяемый — Сергей
Глазьев (партия «Родина»).

Рэволюция, да?

А в Грузии тем временем происходит революция.
Низы не хотят, верхи не могут, но слезать не слезают, приходится
спихивать.
Зрелищное зрелище.
Перечитал по этому поводу заметку М. Бабаева и К. Дьячкова про
Шеварнадзе. Даты ошибочны (слишком близкий прицел), но по существу все
правильно:
Вероятны вспышки насилия из-за передела власти внутри страны, военные действия
против сепаратистов, инициатором которых выступит сам президент. Кроме того,
весьма высока вероятность создания причин, ведущих к добровольной или вынужденной
отставке Шеварднадзе.
25 ноября 2003

Открытый постинг друзьям и френдам

Не успел я получить красную книжечку с трижды коронованным
двухголовым мутантом на обложке, как в ящик посыпались письма с
вопросами, как и чем мне можно помочь. Я, право, не понимаю, как могли
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распространиться слухи о моем бедственном положении. Тем не менее, я
искренне благодарен всем, кто проявил заботу и предложил свою помощь.
Поскольку некоторые спрашивают, что случилось, коротенько обрисую
ситуацию.
Утром 19 октября я прилетел из Оксфорда в Париж, рассчитывая
провести там неделю, вечерами общаясь с a_v за бутылкой Бордо, а дни
проводить бродя по улицам и музеям, глядя по сторонам, и обдумывая в
фоновом режиме темные моменты своей диссертации. Вечером того же дня
мы отправились погулять в Венсенский лес, и я потерял там свой паспорт.
Следующие пять дней ушли у меня на то, чтобы выяснить, что вернуться
Англию я могу лишь через Сибирь. Так, нежданно-негаданно, я оказался в
родном городе Н., удачно прибыв как раз в день рождения своей мамы, 2
ноября.
В паспортном отделе меня порадовали известием, что получить
требуемый документ раньше января следующего года вряд ли возможно,
потому что «все делается через Москву» и вообще «нет бланков».
Использование социального Интернета позволило обойти препоны и
выявить скрытые ресурсы системы. Сегодня, то есть уже вчера, новый паспорт
был получен.
Я собираюсь в Москву в конце недели. Британскую визу обещают сделать
быстро. Рассчитываю пробыть в Москве до 5-6 декабря. Буду рад повидаться
со всеми, кто захочет меня повидать.
Что касается помощи, то основная моя проблема — дыра в кармане и
длинный минус на носу. Не думаю, впрочем, что ситуация требует объявлять
подписку о благотворительном сборе средств — я не младенец-инвалид, а не
пострадавший от наводнения, надувной протез мне не нужен. Было бы чудно,
конечно, получить вдруг медаль «За храбрость» и табакерку с бриллиантами,
но, кажется, не заслужил.
Согласен, однако, сфотографироваться без лифчика для журнала
«Плейбой» или показать Мирзу Бабаева в прямом эфире.
Матушка снаряжает вареньем. Революция или чай пить? По-моему так,
одно другому не мешает.

В морозных джунглях

Готовлюсь к докладу на конференции в Классическом институте, сам себя
перевожу на русский. Сначала занудно, потом все интереснее. А кончается
вовсе не тем, чего ожидаешь. Как в фильме «Обычные подозреваемые». В
окне завывает ветер. На стеклах выросли морозные папоротники, чтобы
увидеть градусник, приходится выдувать дырку и тереть пальцем
иллюминатор.
29 ноября 2003

БЯ — НКИ

Бытие и язык. Конференция в Новосибирском классическом институте.
Заметки.
НКИ занимает кусок третьего этажа (плюс несколько аудиторий на 4-м) в
доме на Горской непосредственно перед мостом. Напротив — магазин
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«Автозапчасти», в самом здании — множество магазинов и разных фирм.
Курить на лестнице у ведра, но «студентов гоняют». Молодые люди
бритоголовые в кожаных куртках, очаровательные девушки в бюстгальтерах
на шпильках, на стене расписание: «латинский язык», «история мировой
культуры», физвоспитание. В организации — чисто русское пренебрежение к
форме и формализму (можно зайти с улицы и выступить), сплошная
душевность. Доклады нон-стоп с 10 до 6, посредине перерыв на кофе с
бутербродами и медовиком.
Конспективно и пунктиром, чтоб не забыть.
Е. Евпак — румяный философ из Кемерова — прикладывал Хайдеггера к
современности, рассуждал о «коммерциализации языка», жаловался на
бедность и восклицал «Куда смотрит правительство». Призывал лоббировать
Думу, а не то все в России, по его мнению, перейдут на английский.
О. Дубова (Новосибирск) рассказывала о системе цветов в китайском
языке и культуре. Красный — государство и власть; «красные мужчины и
синие женщины» означает народную толпу. Желтый («цвет цветов тыквы») —
эротика и смерть, но не только («желтый колодец» = загробный мир; «надеть
желтый халат на тело» — вступить в должность). Зеленый — превратности
судьбы («он надел зеленую шапку» = ему наставили рога), а оранжевого нет.
«Какого цвета апельсин по-китайски?» — «Цвета светлого мандарина». Синий
и зеленый не различаются (как в древнегреческом и древнерусском), вместо
него — один иероглиф «чин», что значит восток. Зато есть серо-белый («цвет
мухи»). Просто серый звучит как «хуй син» и означает «упадок сил».
А. Лесовиченко (Н-ск): музыка как переходное состояние между
молчанием и молитвой; с примерами из классики и современной
академической музыки. Цитата из Ле Корбюзье: «Человеку приятно созерцать
чистые геометрические формы».
А. (?) Петров (?) — Музыка и язык: границы соприкосновения. Молодой
совсем, первый доклад, стеснялся, про семиотику музыки — непонятно, что
считать знаками.
Е. (Лена) Ромахина (Томск) — «представитель сибирского
постструктурализма», эпатировала онтологистов, держала осанку, стяжала
аплодисменты, чудо как хороша.
М. Немцев (Н-ск), «К уточнению статуса философии в современном
мире», смесь марксистского с нижегородским, непережеванные куски
метафизических авторитетов и бабьего православия.
Л. Баклаева (Н-ск), «Первотекст и художественный текст: превращение
канона» — любопытно, хотя недотянуто, интересная дискуссия. Оказывается
исходно канон — это монохорд, инструмент, который пифагорейцы
использовали для определения музыкальных интервалов.
Я с «онтологией виртуальной личности», много вопросов, скандал у
доски.
Винник — лысоватый с улыбкой и аккуратной бородкой, пародия на
феноменологию.
Заключал А. Мусорин, старый приятель, вместе учились, — о латинских
новообразованиях в польском «Гербовнике». Не напрасно Муций читает
лекции столько лет — стиль выступления безупречен. И — интересно!
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«Ездил в Московию, а вернувшись в Россию, купил себе поместье подо
Львовом». Географические перевертыши: в Польше XVII в. Россией называли
Украину, а Литвой — Белоруссию. Поучительно о статусной терминологии:
dux, etc.
Пили пиво в преподавательской. Рома — гигант и проректор вспоминал
пятичленку у-шу. Оленька-секретарша спешила на танцы. Из угла зыркала
дама в буклях. Оказалось, что я столом В. Карповича — он читал нам логику в
университете, от него я узнал слово паралогизм. Он задавал мне вопросы, но я
его не узнал, он изменился.
4 декабря 2003

Points

1) Когда смотрели по видео 3-ю Матрицу, папа сказал: «Вот они все время
говорят “черт”, “дьявол”, а Бога никто ни разу не вспомнил». В самом деле,
люди как механические или под гипнозом, никакой трансценденции. А этот с
хевиметалом на голове, у которого лицо из клубящихся мух, курам на смех.
2) На двери маршрутки с внутренней стороны была надпись: «Хлопнешь
дверью — помрешь от монтировки». Смеясь, расссказал об этом П. (мы
мчались в такси на вокзал отдать Б., отъезжающему в Т., забытую машинку и
шприцы). На следующий день П. поехал за получкой в институт и, выходя из
маршрутки, хлопнул дверью. В конечно счете все обошлось.
3) Так наз. эмпатогены обрезают края восприятий. Мысль становится
похожей на Несси или синусоиду, высунувшую горб над абсциссой.
4) К. купил девятку и 4-й Мак. Ездит по монастырям, снимает красоту и
жизнь. Его серия про кладбища будет показана на выставке в Моск. доме
фотографии под рубрикой «архитектура».
5) К. рассказал мне страшную историю о том, как В. плыл за пароходом, а
потом потерялся во Франкфурте на 10 дней. Теперь В. в дурдоме, друзья носят
ему траву.
7 декабря 2003

Числа

Добрался до дому с опозданием в 7 недель.
Добравшись, рухнул и проспал 17 часов кряду.
Ангел-хранитель принес всякого, чесноку и сканнер Afga Snapscan e50.
На дворе 0 градусов и 9 часов с копейками, а кажется, что утро и зима.
8 декабря 2003

К вопросу о выборах

1) Мне не раз приходилось участвовать в жюри, расставлять оценки,
голосовать. И всякий раз почему-то оказывалось, что итоговые результаты
получаются совсем не такими, какими я хотел бы их видеть. Те, кого я
поставил на первое место, почему-то ютятся на задворках «рейтинга», а то и
вовсе не набирают «проходного балла». Т.е. мое личное мнение оказывается
маргинальным, идущим вразрез с «мнением большинства», и не оказывает
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влияния на результаты голосования, а если и оказывает, то в каком-то
потустороннем смысле. При этом, принимая участие в процессе, я,
получается, подписываюсь под его результатами, — с которыми я, на самом
деле, не согласен. Осознав этот факт, я перестал играть в эти игры (иногда все
же соглашаюсь по слабохарактерности, а потом досадую).
2) В выборах я принимал участие один раз, еще в советское время, когда
мне исполнилось какое-то нужное количество лет, чтобы голосовать. Делать я
этого не хотел, и на избирательный участок не пошел. Но вечером, когда до
конца голосования осталось совсем ничего, в общежитие пришли люди с
красным ящиком, стали ходить по комнатам и упрашивать. Зачем это было
надо, я не знаю, партия тогда была одна, вариантов не было — видимо,
просто требовалось обеспечить явку. Я сунул бюллетень в дырку, и мне,
кажется, дали грамоту и вручили цветы. Но было все равно противно, словно
я сделал какую-то подлость. Потом я понял почему: я делал то, чего от меня
хотели, а не то, чего я сам хотел. Мне не понравилось это ощущение, и я
стараюсь избегать ситуаций, которые его вызывают.
3) У нас на кухне висел матюгальник — трехпрограммное радио — он все
время работал, с 6 утра до 12 вечера (кажется, было даже какое-то
постановление, что его надо всегда держать включенным). Программа
начиналась и кончалась гимном СССР, а в промежутке шли вести с полей про
повышение удоев до 12 ведер с коровы и концерты по заявкам
радиослушателей с песней про валенки. В свои приезды домой мне
приходилось слушать эти голоса и песни. Однажды я почувствовал, что схожу
с ума. То есть оказался перед дилеммой: если все, что исходит из радио —
правда, то тогда я сумасшедший; в противном случае — сумасшедшие они,
которые в этом радио выступают и которые могут его слушать. Я поехал к
Пильщикову, который жил в центре на ул. Октябрьской и мы стали слушать
The Piper at the Gates of Down. В какой-то момент у меня начались
гипногогические видения, я стал улетать по спирали в тоннель, описанный
позже доктором Муди. Я не считаю себя сумасшедшим. Я считаю, что
демократия — это власть толпы, а толпа глупа.
4) Если ты подчиняешься большинству — значит, ты раб и холуй.
Выборы — упражнение в подчинении. Если твое мнение совпало с мнением
большинства, ты надувная кукла «с тремя отверстиями для удовольствия».
Если оно отличается от мнения большинства, ты обречен подчиняться
власти, которую ты не выбирал — тебя женили, не спросивши, но ты
добровольно принял участие в торжественной сдаче своих дырок в
эксплуатацию, согласившись с условиями игры, где право большинство.
5) Не знаю, что меня восхищает больше — народ, который голосует за
подонка Жириновского, или индивиды наподобие dolboeb’a, которые «знают,
как надо».

Первые и последние известия

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в компании с
Софи Лорен и Биллом Клинтоном выдвинут на премию Национальной
академии звукозаписи США — главную музыкальную награду мира.
Причиной небывалого триумфа российского политического деятеля стала
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сказка — на досуге Горбачев принял участие в записи альбома «Волк и Петя».
Президент СССР читает на диске вступление к двум сказкам. На английском
языке.
Current Music: И. Хакамада — Я встречалась с президентом и я ему дала
9 декабря 2003

Фудзянь и Альбион

Привез из Москвы китайский грипп, которым там все болеют сейчас.
Незаметно как-то прицепился во время проводов, а проявился, когда в
туманном Гатвике на остановке автобуса ждал. Чеснок его не взял, и сон не
победил. Разгребли сегодня с Чи завалы на кухне, выбросили грязной посуды
целый мешок, устал. Чувствую, симптомы обостряются, надо срочно что-то
предпринимать. Поехал в аптеку (на чужом велике, мой, пока меня не было,
Лей поломал). Есть ли, говорю, у вас что-нибудь от гриппа? На меня смотрят
как на придурка и спрашивают: для профилактики? Нет, говорю, — он у меня
уже. Пошли совещаться. Вот, говорят, возьмите рыбий жир. Очень полезная
вещь. Особенно для детей. Зрение улучшает. Я говорю: спасибо, а от гриппа
ничего нет? Ремантадина там или эхинацеи? Эхинацея отыскалась —
маленький пузырек за три рубля. Говорят: только если вы болеете, то вам не
поможет, это если насморк или там чихаете. Тут я чихнул. И вспомнил начало
романа С. Кинга The Stand.
Current Music: Merces Sosa — Razon de Vivir
10 декабря 2003

Сны во сне и наяву

Можно ли считать видящего сон автором сна? Или авторство касается
лишь формального выражения — т.е. кто записал, рассказал и т.п.? Но тот,
кто видит сон, и тот, кто его рассказывает — никогда не тождественны, это
лишь очень условно «одна и та же личность». Далее, нужно ли понимать
авторство сна в смысле открытия (т.е. обнаружения того, что есть, но что
просто не осознавалось, не замечалось) или в смысле изобретения
(сотворения того, чего в природе не было, хотя бы и из существующих
природных элементов и по каким-то готовым моделям)? Какова тогда
телеология этого изобретения? Сон ведь — не велосипед, далеко не уедешь, и
другим твой сон не очень-то нужен, разве что позабавиться. Не скажешь ведь,
что сновидение для того, чтобы что-то понять — смысл сновидения обычно
темен. Или все же для понимания, но не в смысле знания, а через интуицию
или внешнее истолкование (которое в свою очередь верифицируется
интуицией). Т.е. во сне ты как бы глядишь в зеркало и соотносишь то, что
видешь, с собой, что ты о себе знаешь, и так узнаешь что-то «новое». Увидеть
в этом зеркале можно что угодно. Но прочитываешь увиденное обычно в
смысле лица, которое иначе можно только наощупь или если другие
расскажут. А что они могут рассказать? «Какая ты сегодня красивая» или «У вас
пятно под носом» или фоторобота составить, чтобы минимально отличить от
других и чтобы ловить было удобней. Особый случай — когда рассказывают
сны, где тебя видели. Кого они там в самом деле видят? Свои мысли о тебе?
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Или ты там все-таки как-то участвуешь сам по себе, сам того не зная? Как и
почему солярические процессы, происходящие во время сна, вдруг
оплотняются и связываются с конкретными лицами — отождествляются с
теми, кого мы знаем (или не знаем)? По сходству ощущения, которое они
(кто?) вызывают у нас в «обычном состоянии»? Загадочно это все и неясно.
ВЛ прислал сон с моим участием, привожу текст (с разрешения автора) со
своими краткими комментариями.
Кстати, недавно сон мне был: я пришел к своему провайдеру, в контору, что-то
втулять их веб-мастеру, а там сидел ты, и рядом стояла куча бутылок с напитком
«Арбизон» (видимо какая-то разновидность арманьяка). Цвета он был скорее малинового,
нежели коньячного, коричневого. Попробовать так и не успели, но вообще как-то очень
весело потрепались. Происходило это, кажется, в Эстонии.
Комментарий: 1) «у провайдера» — ассоциация связанности с
интернетом в «проф. смысле», то-то мне до сих пор предлагают «сайты
делать»; 2) в «Арбизоне», кажется, анаграмматически укрылся «Робинзон» —
сидит, дескать, один на острове, разве что Пятница какая банан рядом трясет;
3) «французское название» напитка — ассоциация с парижскими
злоключениями; 4) малиновый цвет — возможно, визуально-текстуальная
цитата: «и мы малиновым вареньем» и проч.; 5) Эстония в комментария не
нуждается, вот и a_v она по телевизору снится.
А тут еще gazelka прислала вдруг без всяких объяснений фотку с давних
московских посиделок. Тоже тот еще сон.
17 декабря 2003

ЧС

Отсутствие дисциплины — это деятельность, которая свойственна только
людям, но не всем из них. Так, в отсутствии дисциплины не могут быть
укоренены импотенты, евнухи, двуполые и жители Северного Куру.
--— Абхидхармакоша, III-IV, 430

Back to the Real World

В городе красиво — огни летят, деревья в фонариках, девочка с острым
носом на остановке, похожая в профиль на Юлию Гариморт. Разобрался с
банком. Посетил три книжных магазина в поисках книжки, но неудачно. Книг
— бесконечность, а того, чего надо, нету. С горя купил конвертов для курмуза
друзьям слать — желтые, с пупырышками внутри. Проходя сквозь
Корнмаркет, видел как толстые индюшки, по-местному турки, висят кверх
ногами, ощипанные повсюду кроме почему-то шеи, так что кажется, что там у
них черный анархический бант. На голове же у каждой — пластиковый
мешок, как у тех вебдизайнеров, что хотели улететь на Сириус и поэтому
запивали снотворное водкой. Близ них с крюков свисали белые свиньи и
черный кабан в человеческий рост, мохнатый хуже Ицковича и жирный как
кабан. Внизу были насыпаны опилки, как в цирке, для стекания крови.
Пролетарии рынка в белых халатах паковались перед закрытием и чему-то
ржали, производя под сводами эхо, куря и вертя самокрутки под неудачливым
кабаном.
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21 декабря 2003

Наташа, отцы и дети

Нашел в сети видео Наташи Атлас — 7 клипов и 2 концерта. Полдня
сидел смотрел, не оторваться. Некоторые песни поет совсем по другому, чем
на пластинках. Например, Mon ami la rose на концерте Live au Bataclan (24
Avril 2001) — пронзительная цыганщина со скрипками (а на бис еще по
другому, с барабанами и танцем живота). И странно наблюдать, как она сама
меняется с годами. Восторг и печаль.
Решил параллельно гороскоп ей составить. В космограмме оч.
характерный бисекстиль (Юпитер-Сатурн-Луна). По Глобе: «амортизатор
жизненных затруднений». А еще: «Эта конфигурация включает в работу 3
планеты и является носителем легкости, радости, оптимизации жизненных
процессов». Ректифицикацию провести не удалось — недостаточно данных.
Думаю все же, что рождение скорее вечернее, после 16 часов — когда Солнце
перешло в 1 градус Тельца, где оно экзальтирует (сужу по внешности и
темпераменту.)
А еще подумалось, что с точки зрения астрологии хорошо объясняется
феномен «поколения»: дальние планеты стоят примерно одинаково, отсюда
ощущение «духовной близости», интуитивное взаимопонимание и т.д. А
разминулись — вот тебе и конфликт отцов и детей, вавилонский
misunderstanding и прочая «Новь».
22 декабря 2003

22/12
Милые девушки, верьте или не верьте:
Сердце мое поет только вас и весну.
Но вот, уж давно меня клонит к смерти,
Как вас под вечер клонит ко сну.
--— Ходасевич
Самый короткий день сегодня, однако. Завтра начнет прибавляться.
23 декабря 2003

Пришел в гости Оливер Р.

И что же? Выпили литр «Сибирской губернии», после чего блевал в
сортире, в остальном хорошо поговорили — о группе Ноль, Мамлееве и
Постнове. Огурцами пахнет до сих пор, а буквы различаю с трудом.

Рус/нем

Путин — это коллективное бессознательное России. Т.е. немец. Но не
столько Штольц, сколько следователь Бобров из «Пятой язвы» Ремизова. Тот
тоже хотел порядка и эффективности и кричал в этой связи «Я не русский, я
немец!» Только П. в отличие от Б. вырезок из газет не собирает. А если и
собирает (или ему из какого-нибудь ФЭПа на блюдечке приносят) — то не
про то, как старцы членом благословляют. Вообще, трагическая фигура. Как
Калигула или Люсьен Н.
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27 декабря 2003

Занимательные рассказы о грудях

Одна из эволюционнистических гипотез, объясняющих происхождение
грудей у женщин, утверждает, что груди развились как имитация ягодиц с
переходом наших предков к прямохождению. Поскольку спереди у самкок не
было кругообразных выпуклостей, которые у самцов ассоциировались с
сексуальным возбуждением (предполагается, что наши прародители имели
вкус к совокуплению «по-собачьи»), то они отрастили груди как постоянный
заместитель задницы!
*
У Св. Агаты, несущей на подносе свои отрезанные груди, поза
официантки, что смущает современного зрителя, но что вполне типично для
изображения мучеников, демонстрирующих предмет пытки. Ее безмятежное
спокойствие выражает силу, вдохновленную Богом.
*
Глубоко религиозная Сожурне Трут, активистка аболиционистского
движения, сама в прошлом рабыня, в 1858 году обнажила свои груди перед
белой публикой в ответ на издевательское требование мужчин, выступающих
за рабовладение, доказать, что она в самом деле женщина (те утверждали, что
протестовать — дело мужское). При этом она заметила, что стыдно должно
быть им, а не ей.
*
По слухам, моделью для «Свободы, ведущей народ» Делакруа была
парижская проститутка. И когда в 1978 году она и ее пышные груди появились
на 100-франковых банкнотах, в некоторых странах эти банкноты были
сочтены столь непристойными, что их отказывались обменивать.
*
Женское воплощение Свободы окончательно обрело имя в 1850 году:
Марианна стала синонимом революции. Грудастые бюсты украсили собой
мэрии по всей Франции. Марианну ваяли и отливали, пользуясь услугами
местных моделей вплоть до 1969 года, когда город Тирон-Гарде выставил
бюст, моделью для которого явилась Бриждит Бордо. Этот бюст, не смотря
на некоторые бюрократические разногласия, de facto служил символом
Французской республики вплоть до 1985 года. (Массовая замена этих бюстов в
1996 году сопровождалась скандалом.)
*
Первое шоу «Мисс Америка», призванное продемонстрировать
демократические идеалы американской красоты, состоялось в 1921 году. Оно
было устроено отцами города Атлантик-сити, штат Нью-Джерси, для рекламы
города. Победительницей стала 16-летняя Маргарет Горман.
*
Существует странная и тесная связь между войной и сексом, и лучше всего
это выразилось в триумфе больших грудей во время Второй мировой войны.
Вешаемые над койкой или складываемые по сгибам и предаваемые из рук в
руки как памятные сувениры на театре военных действий, красотки из
журналов военного времени буквально вытолкнули груди на поверхность,
118

раздув их до новых пределов. Символизировали ли они здоровый патриотизм
или уют родного дома, или являлсь виртуальной подушкой для усталых голов,
тяга мужчин к большим грудям во времена конфликтов была следствием
инстинктивных желаний. Солдаты Второй мировой войны жаждали молока
— те, кто на фронте, больше тех, кто был ближе к дому.
*
Впервые выражение «pinup girl» появилось в армейской газете Yank 30
апреля 1943 года.
*
Рита Хейворд, девушка с обложки и главная голливудская femme fatale,
была одной из звезд, слава к которой пришла из окопов. Согласно весьма
правдоподобному слуху, журнальная фотография Риты была прикреплена к
атомной бомбе, сброшенной на Хиросиму в 1945.
*
Барби была сделана по образцу Лили, немецкой куклы, предназначенной
для продажи мужчинами — элемент давней континентальной традиции
порнографических миниатюр. Рут Хэндлер, создательница Барби и
сооснователь компании «Маттел», наладила выпуск Барби в 1959 году с
помощью японских производителей.
Барби была намеренно десексуальзирована. Соски на грудях, имевшиеся
на ранних прототипах, были счищены наждаком.
Если бы кукла Барби была женщиной человеческого роста, скажем, 5’8’’
(172 см), ее пропорции были бы такими: 36-18-22 (или, в сантиметрах, 91-4556).
*
Долли Партон, королева кантри из Техаса, стала практически синонимом
своих грудей. Груди стали называть в ее честь «dollies», а первое
клонированное млекопитающее было наречено Долли, поскольку исходным
материалом послужили клетки грудной железы.
The Breast Book: An Intimate and Curious History by Maura Spiegel and Lithe
Sebesta. New York: Workman Publishing, 2002
28 декабря 2003

Локализация Бегбедера

Оригинальное название книги «99 francs» с переходом на евро логично
изменилось в «14.99 €» (имеется также вариант «13.99 Euros»). В английском
переводе книга получила название «9.99» (понятно, фунтов), что затем
девальвировалось до «6.99» (примечательно, что все парижские реалилии
переводчица Адриана Хантер последовательно заменила на лондонские).
И лишь русский перевод в исполнении Ирины Волевич рабски следует
оригиналу — как в названии, так в передаче реалий (очевидных в Европе и по
большей части непонятных в России). Назвать надо было, к примеру, «199
рублей», а какой-нибудь «Вим-биль-дан» или «Видео Интернешнл» отлично
бы встали в текст. Ан нет — тупой буквализм, никакого дыхания духа.

АМГ = ЛТ

Арабская музыка к гашишу — как лайм к текиле.
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Current Music: Natasha Atlas — Yalla chant
29 декабря 2003

Из анекдотов про Матрицу

Звонок в дверь квартиры Нео. Нео открывает и обнаруживает на пороге
малюсенького такого агента Смита.
— Опа! — поражается Нео. — А ты чего такой мелкий-то?!
— А я зазипованный.
30 декабря 2003

Мысли о мыслях-вирусах

Любопытная заметка exsstas «Мысли-вирусы и мозговые бомбы».
Определение: Мысль-вирус — устойчивая мысль или набор мыслей, побуждающие
человека к [деструктивному] действию или бездействию, ограничивающие его.
Не все так просто, однако, как дело видится автору. Во-первых, источник
вирусов далеко не всегда очевиден (в большинстве случаев мы не знаем откуда
они взялись). Во-вторых, мысли-вирусы работают не непосредственно, а через
эмоциональные и соматические состояния. Пример первых — депрессия,
пример вторых — пояса зажатости и фантомные боли. Занятно, что природа
вирусов лингвистическая, каждый из них есть фраза или набор фраз, которые
рекуррентно повторяются и при этом в «нормальном состоянии» не
осознаются. (Ср. наблюдения Колина Уилсона в «Паразитах мозга».) Когда
они прорываются на поверхность, получаем «голоса». Как правило, добраться
до вируса (увидеть его семантическую конструкцию) непросто: вирусы
защищаются от того, чтобы их присутствие было осознано. Прямое видение
эффективнее умозаключения, но требует большего отвлечения и погружения.
Искоренить же (деконструировать или полностью удалить) вирус еще
сложнее. Можно выдыхать мошек (как в «Зеленой миле»), или бросать ветки в
огонь, или уходить в работу, не оставляя места для сублиминальных мыслей.
Но все это дает лишь временный эффект. Поэтому сознание следует чистить
регулярно — как ковер, зубы или унитаз.

Философский базар

Мода на большое количество «друзей» приводит к резкому падению
уровня духовного общения. Поскольку большинство пишет «не об идеях, а о
еде», то писать об «идеях» становится на индивидуальном уровне неловко, а на
социальном — неуместно. Приходится искать другие формы коммуникации:
заводить приватный дневник, создавать сообщества с ограниченным кругом
участников и проч. Через это в ЖЖ прошли или проходят многие — когдато Лейбов, сейчас — Галковский, и не они последние. И дело здесь не в
«элитарности» и «быдле», а в разграничении коммуникативных пространств.
На базаре другие конвенции общения, чем в философском собрании. Это не
означает, что одно лучше или хуже другого; но лишь то, что они различны и
подчиняются разным «правилам игры». В «реальном мире» это различие
поддерживается расподоблением пространств и регуляцией доступа. Рынок
открыт для всех, философское собрание — для немногих. В Интернете же
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привычка к открытости приводит к тому, что с нарастанием массы участников
любое философское собрание деградирует в базар. Хотя ЖЖ
предусматривает фильтры для регуляции среды общения, их эффективность
пока не очень ясна. Надо экспериментировать: формы, данные по
умолчанию, уже не кажутся адекватными.
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2004
4 января 2004
«Лолита, 33 года» — смешное сочетание слов, не правда ли?
Вот что литература делает с жизнью!
10 января 2004

О музыке, состояниях и формулах

В некоторых состояниях сознания явления воспринимаются не тотально,
а агрегатно — как состоящие из слоев, частей и элементов.
Например, в музыке — видишь по отдельности партии инструментов и
как они переплетаются и взаимодействуют. То же — с прочим. Это можно
сравнить с разглядыванием анатомического пособия, где тело представлено
слоями, так что можно одновременно наблюдать и его поверхность, и его
послойную внутренность, кости, органы, сосуды и проч. Пособие, однако,
дает лишь намек и задает алгоритм, видение достраивается воображением.
Кроме того, анатомическая кукла статична, жизнь вещи — в процессах,
физиологии.
Динамика восприятия такова: 1) слышишь музыку как нечто цельное и
отдельное («нормальное» сознание), 2) видишь, что она состоит из тишины и
звуков («измененное» сознание), 3) понимаешь, что тишина и звуки суть одно
(«мистическое» сознание).
Подробнее об этих этапах:
(1): музыка дана как 1) музыкальное произведение, которое 2) обладает
самостоятельным существованием, т.е. 3) является отдельной сущностью,
отличной от других сущностей, и 4) выступает как целостность (эйдос,
гештальт), 5) локализованная в пространстве и 6) длящаяся во времени.
(2) 1) музыка состоит из тишины и звуков (два начала), 2) которые
образуют различные последовательности (комбинаторика), 3) периодически
повторяющиеся (ритм), 4) взаимодействующие друг с другом (конфликт и
адаптация), и 5) в этом взаимодействии видоизменяющиеся (метаморфоза).
Музыкальное произведение является не обособленной целостностью, но
одной из возможных манифестаций музыки как таковой, которая, в свою
очередь, есть выражение универсальных абстрактных закономерностей
(соотношений). Основа существования — отсутствие (пустота, тишина),
формы существования — дискретные конструкции, конфигурирующие
отсутствие, т.е. задающие форму бесформенного.
(3) Тишины и звуков не существует как разных субстанций. Их природа
— одна и та же. Нет ни музыкального произведения, ни музыки; есть
изменение — переход одного в другое, и контраст — соотношение между
этим одним, другим, третьим и т.д. Динамика, воспринимаемая как статика,
дает многообразие индивидуальных форм. Статика, воспринимаемая как
динамика, дает пространство и время. Время, пространство и
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индивидуальность (личность) — абсолютно реальны в (1), относительно
реальны в (2) и нереальны в (3).
Искусство дырчатых конструкций: звуки и тишина, забота (долг) и
беззаботность.
Три аспекта творчества: 1) прибавление нового к тому, что уже есть, 2)
убавление — отсечение лишнего, 3) перекомбинация имеющихся элементов.
Хорошие музыканты играют легко — без напряжения (даже не вспотеет
никто, а если и вспотеет, потому что жарко, то самопроизвольная улыбка на
лице). Напряжение создается отсутствием целостности — двойственностью,
оно есть следствие разрыва между одним и другим (силовое поле между
полюсами + частота колебаний = сила напряжения). В общем виде, это
следствие разрыва между мыслью и реальностью (точнее, — мыслью о ней).
Т.е. разрыв между двумя мыслями (как есть и как должно быть, как должно
быть
и
как
этого
нет).
Пример: недовольство жизнью потому что «не хватает денег на жизнь».
Представь, что они появились. И — сразу ведь захочется чего-то еще —
купить дом, слетать вокруг света на воздушном шаре, модифицировать тело,
сделать пластическую операцию мозга, и проч. Новые желания — новые
заботы — недовольство и напряжение те же.
Таким образом, дело не в том, чего нет, а в мысли о том, что чего-то нет.
Содержание этого «чего-то» может быть, в сущности, любым. Это как
уравнение — на место переменной ставь что угодно, соотношение
(закономерность) не изменится.
Это значит, что состояния (локализация психики относительно самой
себя) воспроизводятся независимо от объекта (или повода) этих состояний.
От чего же они зависят?
В основе каждого состояния лежит мысль. Мысль мыслится здесь не как
мысль о чем-то, но как пра— или перво-мысль, абстрактная формула,
задающая отношение между переменными (объектами мысли), на место
которых могут подставляться конкретные «что-то». Условные примеры: a>b,
x=y/z, n=c(f)d и т.д.
Набор этих базовых формул ограничен. Аналоги: дхармы в буддизме
(несколько десятков; напр., пятьдесят одна разновидность вторичного ума в
гелугпа), законы логики (около десятка), Юнговские архетипы (около десятка),
функции Проппа (тридцать одна).
Первомысли могут видеться как формулы, как словесные выражения и как
эйдосы.
Состояния, манифестирующие мысле-формулы, суть фракталы. Они
обладают самоподобием и подобны отражению зеркала в зеркале.
Индивид воспроизводит свои состояния в том, что он делает (или —
отрицательно — в том, что не делает): в ритме движений, мимике, интонацих
голоса, поступках жизни, психических автоматизмах, структуре творческого
акта и т.п. Он также испытывает притяжение к явлениям, выражающим
свойственные ему состояния: людям, идеям, ситуациям и проч.
Когда музыка или другая структура видится как чистая конструкция,
никакие эмоции (кроме абстрактных, например, чисто эстетических)
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невозможны. Это так потому, что эмоция — это конкретное, отсылающее к
иному (т.е. знак), а конструкция — форма или формула, единственным
содержанием которой является она сама (т.е. структура сознания).
Понимание — это непосредственное восприятие конструкции или
формулы чего-либо. Так, «видеть человека насквозь» значит видеть состояния
сознания, свойственные его психике, и мысле-формулы, которыми они
задаются.
Магия или манипуляция — это умение строить конструкции, которые
производят желаемый эффект в мире и людях.
Свобода есть искусство преобразования формул.

Гробы

Вспомнилось, как мы с П. хотели украсть гроб — один из тех, что во
множестве стояли, связанные проволокой, у гробовой мастерской на улице
Тяхе, ныне уж не существующей, чтобы поражать воображение девушек, ну и
спать удобно, в особенности под похоронные марши, была такая пластинка
рижского производства, которую М. как-то в приступе злости выбросила в
окно, на что спустя время я ответил взаимностью, расколотив о коленку
пластинку из битловского двойника Love Songs, подаренного ей П.
11 января 2003

Подпись к фото

«Я и Рыба. Наш первый постельник в Москве.»
14 января 2004

Об Умке

(для martik и willy2001)
С Аней Герасимовой, больше известной как Умка, я познакомился весной
1986 года в Тарту.
В то время я учился на первом курсе филологического отделения
Тартуского университета, куда поступил после Новосибирского, откуда был
изгнан «со скандалом и занесением» после внезапной стычки с черным
человеком, возникшем невесть откуда в пролете между первым и вторым
этажом, который, как открылось впоследствии, был не только джигитом и
завкафедрой политической экономии социализма Кабардино-балкарского
университета, прибывшим в НГУ на стажировку, но еще и мелочным
обывателем, не сумевшем простить разорванной на три части жилетки и
стукнувшем на меня в деканат, где оперативно учли новые веяния по вырубке
виноградников и решили примерно меня наказать, а вместо этого
облагодетельствовали — я получил возможность попасть туда, куда давно
стремилась моя душа, но куда меня не пускали, поскольку Е.И. ДергачеваСкоп, мой тогдашний научный руководитель, возлагала на меня большие
надежды как на исследователя приемов амплификации в творчества
Епифания Премудрого и ни о каких переводах слышать не хотела. В армию
брать меня отказались, вместо этого выписали волчий билет, продержав
полтора месяца в сумасшедшем доме, за которое время я законспектировал
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«Идеи к философии истории человечества» Гердера, осилил «Тошноту»
Сартра по-французски и прочитал все прижизненные издания Мандельштама
в ксерокопиях, любезно предоставленных сварщиком Геной, который жил на
соседней койке и лечился от алкоголизма, а библиотеку свою прятал под
матрацем. Кроме того, овладел искусством кирпичной кладки, научился
варить чефирь с помощью бритвенного лезвия и вообще приобрел
разнообразный жизненный и где-то даже экзистенциальный опыт. Скучно не
было — тем более, что на различных этапах там же, где я, оказались и мои
друзья — А.В. Величко, как известно, «первый проложивший дорогу в Тарту»,
откуда его к тому времени выгнали, как меня из Новосибирска,
процветающий ныне во Франции, и И.А. Пильщиков, этой дорогой
последовавший с другими коллегами вслед уже за мной, а потом успешно
мигрировавший из Тарту в Англию (где ныне пребываю я), а оттуда в Москву
(отуда я в Англию и уехал), где развил бурную деятельность по вставлению в
тексты буквы «ять», за что его не любит Р.Г. Лейбов, прибывший в Тарту из
Киева, — где позже жил с молодой женой В.А. Попов, выходец из Бийска и
новосибирский, а затем и тартуский однокурсник Пильщикова, ныне тоже
москвич, — из философских соображений оную букву отрицающий.
16 января 2004

Битва с байтами

Китаец уехал к маме и увез с собою быстрый интернет. Переход на
поминутный поминутно падающий дайлап после 1Mbps — удовольствие для
любителей удовольствий мною отнюдь не любимых. А тут актуализировался
К., прислал на мыло фоток на 9 Мб. Два письма из шести с восьмой попытки
благополучно скачал. Будем живы не помрем. А не будем, тем более.
Current Music: Sparks — Here In Heaven
27 января 2004

Рассуждение о кавычках

Кавычки отгораживают слово, выстраивают барьер между ним и другими
словами в предложении и тем самым делают его безвредным. К примеру,
«демон» заключенный в кавычки, словно злодей за решеткой — совсем не
страшно, а разве чуть боязно, что вырвется и сбежит. Не то что без кавычек,
да еще и С Большой Буквы!
Но если кавычки в самом деле лишают слово исходной силы или, по
крайне мере, изменяют качество это силы («смещают вектор»), то значит, их
можно использовать для управления магией слов.
Чтобы лишить слова злой силы, достаточно поставить их в кавычки. Так
же можно поступать с мыслями и людьми. Впрочем, есть решение более
формульное — «вынести их за скобки».
Это как хождение под парусом: неважно, откуда дует ветер — если ты
можешь взять верный угол, ты поплывешь не туда куда он дует, а туда, куда
тебе нужно.
Сдвиг вектора в области мысли: «Когда мне приходит в голову
отрицательная мысль, я отмечаю это и заменяю ее положительной».
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Здесь тоже речь о выборе курса и постановке угла — о том, какие
эмоциональные состояния и поступки будут порождаться мыслью, ушедшей в
невидимую глубину.
Кавычки делают слова более значительными (поскольку задают
интонационное выделение), но при этом смещают их исходную
эмоциональную окраску. Поскольку же новое значение тихой сапой
сополагает себя с новым, это приводит к нейтрализации цвета. Доброе
делается смешным, а злое — нестрашным. И то и другое перестает задевать
глубоко.
Кавычки интеллектуальны; они — плагин ума, переводящий цвет в ч/б.
Врочем, у ума свои чувства — более абстрактные, но отнюдь не менее
захватывающие, чем чувства эмоций.
Иногда все слова хочется ставить в кавычки.
Существуют закавычивающие состояния ума: ирония, повивальная бабка
Розанов (приземление марсиан — человечески о сверхчеловечном),
страненениющий формализм, tongue-in-cheek, видение вещей сбоку и в
профиль как на Луне.
Также. Романтические состояния тире и курсива. Многоточивая
сентиментальность. Однородный строй запятых — Гомер, Уитмен, любая
телесность. модернистское уравнение ВСЕ С МАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ. Не
говоря о разрядках.
28 января 2004

Прогулка в ветренную погоду

Холодно. Снега нет, но елки и кусты нервно колышутся на ветру. Первый
раз за зиму надел пальто. Немецкое, подарено в свое время К.Д. из каких-то
церковно-гуманитарных источников. В самом деле похоже на рясу. Или как
эти из правительтва типа Путина ходят. На голову — черную вязаную кепку с
козырьком — тоже подарок — старого астронома, моряка и писателя Р.Т. с
голым как коленка черепом. В карманы сунул вязаные толстые перчатки,
подаренные, кажется, мамой. Интересно получается — почти ничего своего,
т.е. купленного за деньги. Как в интернете. Как раз думал о том, что поскольку
так много достается даром, «свое» тоже следует раздавать (что я, собственно,
всегда и делал). Категорический императив цифровой эпохи, да, наверное, и
не только. Только брать и ничего не давать взамен — неэтично и разъедает
душу. Проблема не в том, чтобы «защитить собственность», а в том, чтобы
нашелся кто-то, кому отдаваемое пригодится. Впрочем, это проблема уже не
моя, да и не проблема вовсе. Я ведь не жду, что кто-то приплывет, чтобы
забрать меня с этого острова, прочитав письмо в бутылке, выброшенной на
берег и подобранной чумазой девчонкой с голыми коленками и руками в
ципках, которая отнесла его «куда нужно», за что получила рюмку водки и
пятак серебра. Что же касается пальто, то носится оно почему-то почти
исключительно «за границей». Лишь однажды в Москве в 30-градусный
мороз, да и то потому, что в нем приехал — кружным путем через Балтийское
море, где в баре от шторма звенело стекло. А выбирался я в магазинчик на
соседней улице купить табаку и сладенького. «Голден Вирджинии» в больших
126

пачках не было, взял «Драм» и, открыв его дома, обнаружил, что на пачке нет
никаких привычных уже страшных надписей и приказов немедленно умереть.
Контрабанда что ли? За прилавком стояла рыжая толстоватая девушка в
прыщеватым лицом, розовыми глазами и цепью на зубах.
1 февраля 2004

путь воина

Если жизнь есть сон, то, чтобы проснуться, можно смотреть на свои руки
и наяву. Особенно хорошо делать это под водой, плывя от одного края к
другому. Очень скоро начинаешь ощущать нереальность всего, кроме этих
подводных рук в завитках бесконечной воды. Точнее, происходит разделение
реальности и мыслей о реальности, которая, таким образом, теряет
привычную определенность, обретая невиданную ясность.

Циклы времен

Сегодня 3 года русскому ЖЖ.
А началось все так (http://www.livejournal.com/users/r_l/13503.html).
Current Music: Nina Hagen — Russian Reggae

Циклы времен

А еще сегодня 3 года Чужим словам.
Забавно, оказывается, ЧС и ЖЖ родились в один день.
Сходство в различиях: крайний индивидуализм и бескрайний
коллективизм, свое и чужое, апофатическая эзотерика и крикливый вокс
попули.
За прошлый месяц ЧС читали 500 с чем-то человек. Интересно, что они
там находят? Какие тайны им открываются? Помогает ли им это в бизнесе,
любви и жизни? Неизвестно. Молчаливое большинство безмолвно жмет
кнопку.
Посетителей — 124777
Загрузок — 101184
Всего цитат — 2551
ЖЕНЫ И ЗЕРКАЛА
эссе
Current Music: Unknown Artist — Untitled
2 февраля 2004

О роли культурного наследия: переписка из друх
многоугольников
Предмет обсуждения: цикл статей А.О. Мадисона про Ф.И. Тютчева:
Актуальность Тютчева как акт действительности
Тютчев: трагедия или комедия конфуцианской личности?
и, в особенности, Два взгляда из-за угла — и один взгляд углом:
И.С.Тургенев, Ф.И.Тютчев и русская литература
Евгений Горный — Андрею Мадисону, 18.01.2004:
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Позволю себе несколько критики. Твоя основная ошибка (или
намеренный софизм — не знаю) в том, что говоря о литературе, ты на деле
рассматриваешь нелитературные тексты литераторов и при этом делаешь
выводы все же о литературе. В логике это называется подменой основания
силлогизма. Очевидно, что значение Тютчева для культуры определяется
вовсе не его политическими писульками, а как раз теми 30-31
стихотворениями, которые ты педантично перечислил. Публицистика для
писателя — вторичное, точно также как для, скажем, физика вторичны его
стишки. Заключать о первом на основании второго по меньшей мере
странно.
Что же касается постулируемой ненужности издания ПСС равно как и
аргументов в пользу селекции, то ход твоей мысли может быть верным, если
говорить о средней школе. Если же брать высшее образование,
филологическую (по крайней мере) науку и культуру как универсальное
брожение смыслов, то здесь предлагаемое тобой обрезание мало чем
отличается от деятельности Орвелловского Министерства правды. Дело в том,
что культура не сводится к своим «высшим образцам». Для развития,
эволюции любой системы, необходим «шум» — чистый «сигнал» хорош для
разговоров по телефону, но стерилизует потенцию жизни. Творчество как
«сближение далековатых идей» требует избытка оных идей, равно как и форм
их выражения. Наведение арийской чистоты в генотипе культуры — прямой
путь к тому самому оболваниванию, против которого ты, кажется, выступаешь.
[...]
Засим временно прощаюсь,
Твой,
-—
Е_Г
*
Андрей Мадисон — Евгению Горному, 27.01.2004:
Женя, ну вот я дома и волен марать экран сколь угодно.
Сначала о тех реакциях, которые я имел удовольствие поиметь от
научного собщества в Спасском после доклада: а) дама с глазами цвета
воздушной жижи, с глубоко духовным вызовом: «Мы, читаем все, что напишет
дьякон Кураев. Мы его очень любим». Выразил ей искренние соболезнования;
2) дама без глаз, раздумчиво-настойчиво: «Вот вы предложили новый миф…».
Мой отпад; 3) старушка из Пушдома, привезшая некогда из Англии (!)
восвояси рукопись «Отцов и детей»: «Я такого о Тургеневе никогда не
слышала». Очень славно с ней потом пообщались; 4) Интеллектуал из РГГУ,
типичная диссида-антисовечина: «Вы все хотите сжечь» в сопровождении их
стандартного, к чему сводят все ими непережеванное, но предполагаемое к
корпоративному закланию: «Мы это уже проходили».
Теперь о твоих возражениях, и сначала о первом, естественно. Формально
логика нарушена — и тут нет повода для даже оправданий. Но содержательно
и интенционально есть смысл объясниться.
Ну, для начала. Если уж быть педантичным, то лично сам Тютчев как раз
не придавал сериозного значения своим стихам, а тому, что ты называешь
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«писульками», придавал и еще как. История культуры, которая игнорирует
такие факты, не совсем, на мой взгляд, корректна.
Далее. Меня, собственно, интересовали в данном случае не акты, из
которых складываются артефакты, а типы сознания. С этой точки зрения, не
слишком важно, какого жанра тексты мы рассматриваем: тексты как таковые —
и все. Как эманации субстанции, а не категории элоквенции. Поэтому история
культуры мною вообще не имелась в виду. Имелись в виду нация и ее
самосознание и участие в их формированиии того, что называется
«классической литературой»: будет ли это участие существенным или только
декоративным. «Литературоцентризм» отнюдь не был явлением только
культуры, это был способ организации и передачи любой информации
(хрестоматийный пример — декабристы). Теперь это не так. Я полагаю, что
следует сделать из произошедшего выводы, т.е. действенные выводы.
Которые, прямо скажу, ко всяческим нациям, тем более культурамлитературам, имеют не более чем опосредованное отношение: прочистить
сознание. Освобождение от текстов, которые виснут на нем дурманным
балластом — только один из этапов акции.
И опять о частности, о механизме культуры, цитирую: «Публицистика для
писателя — вторичное, точно так же как для, скажем, физика вторичны его
стишки». Из истории: О.Хайям был математиком и срабатывал
соответствующие трактаты, а стишки, да, валял между прочим. В итоге
трактаты забыты, а стишки — ровно наоборот. То есть имеются и
объективные основания не циклиться на: «На первого-второго рассчитайсь!».
Пункт второй. Странно, что именно ты свернул сказанное мною в некие
«высшие образцы». Я же совсем не об этом (см. хотя бы сказанное выше). Мой
пафос (который вполне внятно обозначен в тексте) имел в виду: а)
вменяемость, т.е. соответствие текста мыслительным операциям и фактам, б)
переход от одного типа передачи информации к другому и потери, которыми
сопровождается этот переход и которые касаются этой самой «классики»: если
сознательно не сориентировать эти потери, то они все равно неизбежны, но
уже, так сказать, как результат «бессознания», в) единство и преемственность
на нацуровне, г) и еще чего-там (знал, когда начинал, когда дошел — забыл
хоть сдохни).
Я не вижу страха и ужаса в том, что будет «обрезано» как раз то, что
оболванивает. Потому что то, что я наблюдаю, никакое уже не движение, а
типичное топтание на месте. И чем больше топтание, тем громче реклама
шагов — всё. Строго говоря, критерии, которые я предлагаю, уже
используются в науке о науке (science of science то бишь): это «верификация»
и «фальсифицируемость». Другое дело, что члены научного собщества
(скажем, «сегодня») не только не влияют на общую картину сознательностибессознательности жизни, но даже не пытаются это делать. Отсюда заявления
типа недавнего от недавнего (правда, за очень давнее) нобелевского лауреата
Гинзбурга, что, мол, в России с наукой все в порядке — и это на фоне разгула
православия, оккультизма и просто идиотизма. НА этих чтениях в Спасском,
например, минимум треть докладов была посвящена христиннейшести
Тургенева. А день или два назад глава московской церковой бюрократии А2
объявил о том, что в школах надо изучать «жития святых» — и министр
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образования Филиппов тут же повторил: «Надо, будем» и добавил, что отныне
готовится единый учебник истории, где уже не встретишь никаких кривых
толкований.
Это далеко не только «мы» проходили. Как, собственно, и оппозиционное
ему творчество, представляющее из себя сопряжение идей далековатых — на
густом фоне сопряжения того, что предельно далековато от идей. В чем
ценность такой потенции и такой жизни — мне невдомек.
Я говорил не о догме (и тогда Оруэлл был бы к месту), а о каноне,
специально отметив, что это штука, позволяющая определяться как внутри
нее, так и относительно ее. Самоопределяться. В ответ я слышу лишь то, что
идет либо как раз от догмы, либо от произвола. Вывод, который я делаю для
себя, видимо, единственно возможный: работать дальше. В прямо
противоположном, правда, оруэлловской конелошади смысле: не как
отмашка, а как замашка.
С приветом ответа — Сулла-гизм Кунстктатор.
3 февраля 2004

Утка как терменвокс

Заезжала на денек прекрасная gazelka. Придумала чудную игру на утках,
пасшихся близ речки Червелл. Шаг вперед — издают звуки; шаг назад —
замолкают; шаг вперед — снова крякают; два шага вперед — тон кряканья
изменяется. Так и шагали мы по траве туда-сюда, как в спецэффекте,
бесконтактно управляя крякающим соборным инструментом.

Символические ситуации: доктор Ватцлавик

Роберт Антон Уилсон в начале своей «Квантовой психологии» приводит
историю из жизни доктора Пауля Ватцлавика, специалиста по
взаимонепониманию, который писал, а частности, что семантический шум
иногда порождает ситуации, очень похожие на безумие.
Доктор Ватцлавик, между прочим, впервые задумался об этой
психотомиметической функции семантического шума, когда впервые прибыл
в психиатрическую больницу в качестве нового сотрудника. Он отправился в
офис Главного психиатра, где обнаружил женщину, сидящую за столом перед
дверью в кабинет. Доктор Ватцлавик решил, что это секретарша.
— Я Ватцлавик (I’m Watzlavick), — сказал он, предполагая, что
«секретарша» должна быть в курсе о его назначении.
— Я этого о вас не говорила, — ответила она.
Несколько растерявшись, доктор Ватцлавик воскликнул:
— Но это я! (But I am.)
— Тогда почему вы только что отрицали это?
Доктор Ватцлавик обдумал ситуацию, и женщина перестала казаться ему
секретаршей. Теперь он решил, что перед ним пациент-шизофреник, какимто образом пробравшийся на територию администрации. Естественно, он
стал «обращаться с ней» очень предупредительно.
То, что он пересмотрел свое первоначальное предположение, выглядит
логичным, не так ли? Только поэты и шизофреники выражают свои мысли,
не придавая значения рациональному анализу, к тому же поэты обычно не
130

делают этого в обычном разговоре или, по крайней мере, настолько
игнорируя всякую логику. Кроме того, они делают это с некоторой
элегантностью, отсутствовавшей в данном случае, а так же, как правило, с
определенной ритмичностью и благозвучием.
Однако, с точки зрения женщины, доктор Ватцлавик сам вел себя как
пациент-шизофреник. Дело в том, что из-за шума она услышала совсем
другой разговор.
Странный человек вошел и с порога заявил:
— Я не славянин (I’m not Slavic).
Многие параноики начинают разговор с подобных утверждений,
жизненно важных для них, но звучащих несколько странно для остальных.
— Я этого о вас не говорила, — ответила она, стараясь его успокоить.
— Но это я! (But I am.) — выпалил он, и она мысленно перевела его из
«параноиков» в «параноидные шизофреники».
— Тогда почему вы только что отрицали это? — разумно
поинтересовалась она и стала «обращаться с ним» очень предупредительно.
Current Music: Robert Fripp — Neuronengesang
4 февраля 2004

Конфеты с мясом

Йен угостила китайскими конфетками, которые ей прислали из дому.
Маленькие, в разноцветых обертках, а внутри — сушеная говядина с
пряностями. Никогда раньше такого не пробовал. Довольно вкусно, надо
сказать. Думаю, что в России такие штучки пользовались бы бешенной
популярностью. Отличная компактная закуска и чудный заменитель
Сникерсам и Марсам для подзаправки на ходу.

Блюстители

Бородач Мадисон не одинок в своем стремлении повыкидывать всякую
дрянь из культуры и жизни ради торжества Св. Конфуция и общего румянца
на щеках мозга. За это, между прочим, и школьники ратуют — выступают
против глупости и лжи, не желают читать пасквили на Россию в школьной
программе своей. А философский публицист krylov с энтузиазмом детям
поддакивает, заодно пополняя расстрельный списочек именами. На вопрос же
о том, разве не хорошо над собой посмеяться, отвечает угрюмо:
Нет. Это совершенно ложная идея.
«Смех над собой» дозволителен в качестве щепотки соли, которой
может быть приправлено основное блюдо — то есть несокрушимое
самодовольство и сознание собственного величия. Но соль и яд
разные вещи. То, что разрушает (а не оттеняет) национальное
самодовольство — это яд. И этого — нельзя.
Одному не нравятся трактаты Тютчева, другим сатира Щедрина, третьим
Сорокина с Пелевиным на сковородке подавай. Кто на очереди?
Увлекательная забава, подключайтесь! Литература у нас большая, на всех
хватит.
В ногу товариши, в ногу!
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О пути тупика

Евгений Горный — Андрею Мадисону, 4.02.2004
Возвращаясь в угасшей по моей вине полемике. Я думаю, что твоя главная
ошибка в том, что, пытаясь очистить собственное сознание, ты проецируешь
методы и содержания этой чистки вовне в качестве чего-то
всеобщеобязательного. А люди разные, и фильтруют смыслы по-разному, и с
разным для себя и для них исходом. Так что твоя гребенка тут не работает, а
если и работает, то ее применение ведет скорее к облысению головы, чем к
ясности ума, с этими головами косвенно связанного.
Я по схожему поводу не удержался вот, высказался. Там школьники
ратуют за изъятие из школьной программы «Истории одного города». Если
будет время, посмотри, и по ссылке сходи.
http://www.livejournal.com/users/e_g/147620.html
Людей надо поощрять выбирать и думать самостоятельно, а не навязывать
им что именно они должны думать, ограничивая при этом их свободу выбора
и круг доступной информации.
Это предполагает, конечно, отношение к людям как к свободным
мыслящим существам, что зачастую далеко не самоочевидно и является скорее
вопросом веры и намерения, нежели «констатацией факта». Логика же
цензуры, ограничений и информационной селекции исходит из того, что
люди — бессмысленные «рабы», которых надо держать в узде, или по крайней
мере «дети», которых надо ограждать от дурного и опасного, и вообще
направлять. И здесь твоя революционная логика смыкается как с логикой
государственной (граждане должны работать и слушаться надзирателя; для
того чтобы они работали «эффективно», следует применять насилие и
психологическую манипуляцию, которые этически оправдываются высшей
целью ), так и с логикой церковной («пасущие» и «пасомые» и проч.). Мне это
кажется путем тупика.
5 февраля 2004

Магический Оксфорд. Часть первая

Наскучив редактурой, после обеда решил прогуляться, а заодно и сдать в
печать отснятую еще в Сибири пленку. Спустился от Бель Вью по размокшей
тропинке к каналу, перешел через мостик, глянув в мутную воду, поднялся на
холм и двинулся не через Баскервильское болото, как обычно, а через поля
для гольфа насквозь, любуясь кипарисами в лучах клонящегося к закату
солнца. Фотографических пунктов долго не попадалось, так что дошагал до
«Теско Метро» на Каули Роуд, а сразу за ним «Бутс», где искомое отыскалось.
Сдав пленку по самому дешевому и долгому тарифу (“I'm not in a hurry”, —
сказал я девушке за прилавком), двинулся обратно. Слева по курсу заметил
купола, заинтересовался, пошел глянуть. В самом деле — строят мечеть,
главную в Оксфорде, как сказано на табличке. «Привет AES’ам», —
подумалось мне. Как раз недавно были с Бобом и его девушкой, с которой он
познакомился по Интернету, в Modern Art Oxford на кочующей выставке
“Veil”, там висели две их картины из Islamic Project. На одной — Лондон, на
другой — как раз Оксфорд (странно, нашел сейчас упоминание, что работы
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AES’ов с выставки сняли, как чересчур субверсивные). Ну мечеть себе и
мечеть. Ущербная луна на шпиле, забор вокруг. Будут в мегафон завывать по
утрам, людям спать мешать (или городские власти не позволят?). Ладно, бог с
ними. Вокруг высились приземистые британские собакевичи красного
кирпича, похожие на питерские фабрики вдоль Обводного. За ними
обнаружилось нечто что-то вроде детской площадки, где две школьницы с
ранцами курили косяк. Решил разведать, что дальше. Дальше, как и следовало
ожидать, был тупик. В нем стоял негр и завязывал шнурки.

Мадисон отвечает

Надеюсь, что скоро он заведет себе ЖЖ (пока у него крайне
огранченный выход в интернет), и мои трансляции станут ненужными —
можно будет общаться и спорить с ним напрямую, пока же — транслирую,
потому что одинокий голос человека должнен быть услышан — по крайней
мере, теми, кто этого желает.
Андрей Мадисон — Евгению Горному, 5.02.2004:
Женя, только что прочитал — и далее отвечаю со своего компьютера на
то, что запомнил.
Но сначала — искреннее спасибо за реакции (из имеющихся — вне
комплиментарности — самые содержательные).
Моя система поисковая — в том смысле, что нахожусь в поиске, который,
как сам понимаешь, всегда следствие неудовлетворенности, в данном случае
— комбинацией внутреннего с внешним. То есть своего образа с
имеющимися рецептами его преображения. Отсюда: ошибки, как следствие
постоянной неупорядоченности, неизбежны.
Но то, что ты именуешь «ошибкой», мне таковой (принципиально, а не
эмоционально) не представляется. Я невысоко ценю свободу — во всяком
случае, ту, за которую «борются», которую «отстаивают», на которой
«настаивают» — ввиду того, что она имеет какое-то там отношение к
индивидуальному творчеству (или — предпринимательству). Да, результаты ее
занятны, забавны, любопытны (или измеримы в дензнаках), и чего-то там еще,
но это совсем не то, что волнует меня.
Как-то давеча ты упрекал меня, что я, отвлекаясь в своих текстах на чужие
проблемы и чужие жизни, не сумею из-за этого прожить свою. Столь же
невысоко, как эту саму свободу, я ценю свое изолированное эго. Что я в нем
ценю (если уж ценю), так постоянное расширение. И не как расширение
сферы влияния (которое обычно и является результатом творческой свободы:
она вешается на людей нетворческих, а они объявляют себя
«освободившимися»), а как развитие способности реагировать. Отсюда,
видимо,
и
такое
скрупулезное
внимание
к
теме-проблеме
достоверности/фальши сигналов, на которые приходится реагировать. Не
реагировать же — не могу.
Если уж что ошибка — так это как раз отсутствие способности быть
равнодушным. Я, в общем, способен представить выгоды умения разбирать
информацию по принципу нужно (тебе)/(тебе) не нужно. Но этому мешает
другая ошибка: не люблю работать на личную выгоду. Отсюда,
соответственно, повышенное внимание к коммунизму. О котором, намеками,
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последний из посланных тебе текст. Мне он как раз (пока еще) нравится
своим заключительным предложением.
Если же перейти к сферам более отвлеченным, то вот государство. Да, как
регулятивный механизм оно мне нравится больше, чем корпорации (с
которыми сегодня его есть только смысл сопоставлять). Потому что забота о
порядке мне ближе, чем забота о выгоде. И для меня (т.е. с моей точки зрения)
как раз тупиков последний путь, а вот первый — небезнадежен. В прочем мои
хватательные рефлексы государство минуют.
Засим еще раз — много-много раз, а также сингулярно объемлю. А.М.

Об астрологии

(из дискуссии с avva)
Чтение газетных гороскопов не означает знания астрологии — точно так
же, как умение нажимать на кнопку «Старт» не свидетельствует об умении
писать компьютерные программы.
«Иметь мнение» и «знать» — вещи все-таки разные. Я не собираюсь
убеждать вас в том, что астрология — серьезная и сложная дисциплина,
требующая многих лет усиленных теоретических штудий и практической
работы. Что понять что-то в астрологии невозможно, не проанализиров хотя
бы сотню гороскопов в их динамике (то есть с учетом транзитов, прогрессий
и т.п.) или, по крайней мере, не поработав на протяжении несольких лет с
собственным гороскопом, соотнося астрологические/астрономические
данные с динамикой своей жизни, отмечая закономерности и
корректируя/конкретизируя стандартные интерпретации. Что для того, чтобы
понимать астрологию, необходимо мыслить астрологически — то есть
воспринимать явления действительности в терминах/символах астрологии.
Что астрология — это не только способ развлечения невежественных масс и
вспомогательное средство манипуляции общественным мнением, но и
универсальная символическая система, дающая абстрактный язык для
описания и выражения смыслов, ускользающих от других «вторичных
моделирующих систем», то есть — уникальный способ видеть, истолковывать
и понимать мир, других людей и самого себя.
Убеждать вас в этом бессмысленно, посколько вы «знаете достаточно,
чтобы судить» и, соответственно, любые аргументы со стороны людей,
которые знают больше вас, будут казаться вам пустым сотрясением воздуха и
бесплодным расточением трафика.
6 февраля 2004

Магический Оксфорд. Часть вторая

Домой я не пошел, а пересек дорогу по диагонали и углубился в
неизвестный мне район. Через некоторое время я заметил вывеску книжного
магазина, посмотрел в стекло на выставленные книги, заинтересовался и
вошел внутрь. Это оказался «Магазин внутренней книги» — что-то вроде
московского «Пути к себе», на подступах к которому в арке на меня однажды
упала смертоносная сосулька, больше похожая на сталактит, и, просвистев в
нескольких дюймах от моей головы, с грохотом разбилась об асфальт,
превратившись в комковатый сугроб, — только, кажется, богаче по
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ассортименту и с громадным количеством уцененных и букинистических
книг. Я переходил от полки к полке, влезал на стремянку, опускался на
корточки и чувствовал себя при этом так, словно вернулся домой или в
пренатальное состояние. Необычайное чувство психологического комфорта
охватило меня. Я встретил многое из того, что знаю или знал когда-то, и
многое из того, что хотелось бы изучить и освоить. В конце концов, я купил
книгу, замеченную еще при разглядывании витрины, с намерением когданибудь подарить ее человеку, который ей наверняка обрадуется, но сначала я
сам прочту все эти шестьсот с лишним страниц с приложениями и
иллюстрациями. Спросил продавца, есть ли у них каталог и веб-сайт;
оказалось, что есть и то, и другое. Сунув каталог и приложения к нему в пакет,
в котором уже лежала книга, я вышел на улицу.
Когда я вышел на улицу, в воздухе что-то неуловимо переменилось. Небо
помутнело, птицы стали кричать иначе, все приобрело какой-то подводный
оттенок. В следующем за магазином доме обнаружилось «Магическое кафе»; я
снова глянул сквозь стекло — кафе уходило узким пеналом в глубину, смутно
виднелись движущиеся фигуры, за некрашеным столом под лампой сидела
женщина и читала газету. Я подумал, не зайти ли выпить кофе, но не ощутил
ответного импульса в теле. Я закурил и пошел дальше по улице, названной в
честь библейской святой блудницы. Вскоре я поравнялся с буддийским
домом. Около него росло дерево, все обвешанное разноцветными
тряпочками. Во дворе за оградой виднелись ковры и предметы неизвестного
назначения, тоже весьма цветастые. Чуть далее расположилась Миссия
самаритян; человек с усами и в шляпе стоял у дверей и звонил в звонок. Еще
дальше — магический театр в бетонном кубе 70-х годов, а афишами на стене
и необитаемой кассой внутри. Я свернул в боковую улицу и увидел, как
хрупкая девушка в черном входит в дом. Я поднял голову и увидел, как в окне
развиваются занавески. В окне одного из следующих домов я заметил плакат,
на котором было написано «Kill all westerners!» и под надписью, как пародия
на пацифик — искаженный скрюченный крест. Миновал монастырь, паб с
заколоченной дверью, несколько церквей загадочных деноминаций и
«Масонскую студию» (не знаю, что это значит). Чем дальше, чем больше я
ощущал себя примерно так, как когда играл с древнюю уже компьютерную
игру Fiend по мотивам Лавкрафта. Казалось, что улица сейчас оборвется, и
начнется лес, а за лесом будет вход в заброшенную шахту, о которой местные
жители предпочитают не рассказывать чужакам, а единодушно советуют не
лезть не в свое дело, отправляться домой как можно скорее и никогда в этот
город не возвращаться.
Однако впереди оказался вовсе не лес, а та самая Каули Роуд, с которой
все началось, и никакая не шахта с подземными лабиринтами и ужасными
криками, а невзрачный дом со стеклянным углом на котором большими
красными буквами было начертано: «Госпиталь для Животных». И сказал я
себе в уме своем: «Привет Лейбову!» и стал переходить дорогу.
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литературы

Оксфорд.

Рекомендательный

список

Reading list на ближайшее время, составленный на основе каталога The
Inner Bookshop:
Буканан, Лин. Седьмое чувство. Тайны дальновидения, поведанные
«психическим шпионом» из армии США. 2003, 297 с.
Вудман, Мэрион. Беременная девственница. Путь психологического
преображения.
Гардинер, Филип. Светящиеся. Разоблачение самого могущественного
тайного общества в мире. 2002. 304 с.
Гордон, Кейт. Обряды и церемонии. Практическое руководство к
альтернативным похоронам. 1999, 197 с.
Грант, Кеннет. За пределами лиловой зоны. Как достичь опасной и
загадочной лиловой зоны (сексуальная магия). 1999, 376 с.
Гудман, Мартин Дж. Я был Карлосом Кастанедой. Посмертные диалоги.
(Яркий отчет о появлении Кастанеды через 4 месяца после его смерти, чтобы
рассказать автору что к чему). 2001. 220 с.
Джонсон, Энн. Маленькая книга тантристского секса для занятых людей.
94 с.
Дэвис, Родни. Двойники: Загадка второго Я. (Астральное тело и
обстоятельства, при которых человек может видеть свое Я или быть видимым
другими в отдаленных местах). 1998, 192 с.
Ике, Дэвид. Алиса в стране чудес и разрушение Всемирного торгового
центра. Почему официальная история об 11 сентября — грандиозная ложь
(выстроенная как предлог для ограничения свобод). 2002. 514 с.
Мелхизедек, Друнвало. Древняя тайна Цветка Жизни. Том 2. Цветок
Жизни как первичный геометрический генератор всех физических форм (+
ключ к восхождению в другое измерение). 2000, 476 с.
Миланович, Норма. Мы, арктурианцы. Реальный опыт. (существа с
Арктура сообщают важные сведения в компьютер автора).
Норем, Джули. Позитивная сила негативного мышления. Использование
защитного пессимизма для обуздания тревоги и функционирования на своем
пределе (для тех, кому позитивное мышление не помогает). 2001, 239 с.
Перкинс, Джон. Запретное Я. Символический инцест и путешествие
внутрь. (Юнгианский взгляд на необходимость сознательной ассимиляции
инцестуального воображения в независимости от того, являемся мы жертвой
инцеста или нет). 1993, 275с.
Пирсон, Уилл. Герой внутри. Шесть архетипов, которыми мы живем, и
как использовать их мощь для обогащения жизни. (Странник, воин,
альтруист, сирота, невинный младенец и маг). 1996, 338 с.
Плант, Сэди. Писание под наркотиками. (История наркотиков и их
употребления на примере работ знаменитых и печально известных писателей,
демонстрирующая, как наркотики влияют на сознание, культурную и
политическую жизнь). 2000, 194 с.
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Прайс, Элисон. Писание из источника. Техники переписывания своей
жизни (ведение дневника как терапия; более терапия, нежели писательство).
Б.г.
Рашнел, Сквире. Когда Бог подмигивает. Когда сила совпадений
направляет вашу жизнь — и как это использовать. 2003, 154 с.
Рого, Д. Скотт. Бесконечная граница. Взгляд медиума на одержимость
духами, безумие и расщепление личности. 1987, 317 с.
Роджерс и Дункан. Шестьдесят способов сохранить/потерять того, кого
любишь. 2000. 124 с.
Розенберг, Дэвид. Сны о съедении заживо. Литературное ядро Каббалы.
(Изложение каббалистических историй, мифов и снов). 201 с.
Рэндл, Кевин Д. Розвеллская энциклопедия. Справочник от А до Я о
людях, отчетах и информации касательно Розвеллского инцидента с НЛО.
2000, 400 с.
Телеско и Уотерхаук. Священный стук. Из сердца кружка барабанщиков
— полное руководство как и зачем барабанить. 2003, 212 с.
Уильямс, Мириам. Небесная шлюха. Мои 15 лет в сексуальной секте
(«игривая рыбалка» и прочее с Мозесом Дэвидом и «Детьми Бога»). 297 с.
Форд, Дебби. Тайна тени. Сила через обретение своей полной истории (а
не только нашего ограниченного собрания верований и установок. Средства
исследования жизненных историй для просветления). 222 с.
Фримен, Рут. Внутри зеркала. (самонаблюдение для духовного роста).
2002, 118 с.
Хайнек, Дж. Ален. Доклад Хайнека про НЛО. Анализ более 12.000
свидетельств и официальные страницы «Книги Голубой Проект». 1977/1998,
290 с.
7 февраля 2004

Ответ на вопрос tallen, что я сам думаю

Я думаю, что Россия с начала 00-х вступила в фазу дезинтеграции, и что
прекращение ее существования в качестве самостоятельной цивилизации —
это лишь вопрос времени. Показатели этого процесса таковы: 1) опора власти
на грубую силу, а не на идею; 2) растущий раскол в обществе; 3) активность
внешнего и внутреннего пролетариата (тех, кто, формально принадлежа к
этой цивилизации, не чувствует себя ее частью). Стремление к
стандартизации общества, возведенное в ранг государственной политики,
также является знаком распада, подобно тому, как дифференциация является
знаком роста.
[Из ответов на комментарии:]
Разница между дифференциацией и расколом та же, что между
парламентскими дебатами и гражданской войной, между сексом в постели и
разводом в суде, между развитием внутренних органов у эмбриона и
распиливанием сиамских близнецов. Еще одна аналогия: дифференциация
— это когда у вас есть чашка для чая, чашка для кофе и еще много разной
посуды для разного применения; раскол — это когда у вас одна чашка, но
разбитая на куски. Странно, что такие вещи приходится объяснять. Чтобы
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понимать разницу в значении этих слов, по-моему, достаточно знать русский
язык.
*
Это уже другой вопрос. За всех отвечать не могу, говорю от себя.
Очевидно, в любой вещи можно отыскать про и контры — зависит от угла
взгляда и системы, куда включаешь. Все дефиниции нереальны, в том смысле,
что все они от ума. Но ум иногда все же приходится использовать, иначе
непонятно, как можно осмысленно действовать в мире и содержательно
общаться с другими. Т.е. интерпретация — всегда факт выбора, который в
основе своей иррационален, но без которого невозможна никакая
рациональность.
В стандартизации самой по себе ничего плохого нет, но она «должна
знать свое место». Борьба порядка с хаосом и наоборот — это и есть жизнь.
Что касается законодательной озабоченности немцев (как, кстати, и
французов) кипой и паранджой, то это все равно что хиппи насильно стричь.
Нас тоже в школе галстуки носить заставляли, ну и чего они этим добились?
8 февраля 2004

Засыпать в обнимку

— значится в интересах 53 ЖЖистов.
9 февраля 2004

Канал — Уолверкот — Айзис
Дожди и полная Луна
Изида разлилась
Волгой и дельтой Нила
Затоплен Port Meadow
Приют Алисы и хоббитов
Там где кони паслись
Полумесяцем чайки
Блеском солнца на глади
Рыбьей стаей в закатном небе
Спасаются бегством кроты
Тропа уходит под воду
Рухнул столетний ствол
Дыра открылась внутри
Умершей в лабиринте
Отравленной Элеонорой
Память о Розамунде
Прочнее руин аббатства
Где только трава и ветер

Комментарии Мадисона
комментарии к ним

на

комментарии

и

мои

Андрей Мадисон — Евгению Горному, 9.2.2004
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Женя, тебе гораздо больше повезло с реакцией на твой текст — она
внятная, а что касаемо той, что на мой.. В аттачменте представлена моя
реакция на предыдущие, с этими я мог бы поступить точно так же, но опять
— дефицит времени. В любом случае — спасибо за заботу. Плюс:
дезинтеграция все-таки мечена концом 80-х, а вялотекущий распад России —
наследие быстрого развала СССР.
Пишу, как уже стало обыком, в режиме задержки. То есть дома, по памяти,
с перспективой послед. отправки.
[...]
По поводу указанных тобою отзывов. Опять же — то, что запомнилось.
О выгоде и т.д. Во-первых, я не семиотик и потому не чувствую себя
обязанным мыслить оппозициями, хотя, конечно, отдаю себе отчет в том, что
выгоде напрямую противостоит не порядок, а бескорыстие (хо: «Бескорыстие
— выгодно» — Вивекананда). Разведя накоротке порядок и выгоду
(применительно к корпорациям и государству!) я имел в виду: 1) порядок как в
том числе, а, может, и, прежде всего, моральный порядок, 2) и, значит,
следование неким правилам, 3) в отличие от выгоды, которая считается не с
правилами, а с интересами — в данном конкретном случае корпоративными.
Которые, тем не менее, регулируются хотя бы необходимостью
предварительного консенсуса между членами корпорации. Личная же выгода,
которая отстаивается автором реплики, не регулируется вообще ничем, кроме
комбинации страха с наслаждением, а этот уровень рефлексии меня как раз
устраивает меньше всего. Хотя, я вполне отдаю себе в этом отчет, устраивает
если не подавляющее, то очевидное статистическое большинство. (Известно
минимум со времен Конфуция: «Цзюньцзы разумеет долг, сяоженей волнует
одна выгода»).
Невнимание к слову другого при бережном отношении к собственным
фантасмам — типичная черта такого менталитета. Я имею в виду пассаж
автора реплики по поводу Тютчева и отбора мною его текстов. В моем тексте
было совершенно определенно сказано, чтó и почему является предметом
моей заботы: единство и преемственность нации — и причастность к нему
текстов русской классической литературы. Все. И далее — с указанием
предлагаемого (а не навязываемого!) критерия — отбор таких текстов.
Наговариваемое автором реплики полностью игнорирует это обстоятельство.
Посему полагаю себя вправе игнорировать то, что сказано им.
Другая реплика — касаемая Китая, России как государства и государства
вообще. Тут, к сожалению, совсем просто. То, что ее автор говорит о Китае,
демонстрирует знание им передовых задов западнически-либерального
агитпропа — и обычное отсутствие знания того, что Китай сам говорит о
себе. Я уверен, что автор ее не в состоянии отличить Хань Фэйцзы от Хань
Юя и никогда не слышал имен Кан Ювэя или Чэнь Дусю. Но при этом, так
или иначе, осведомлен о Бритни Спирз и Майкле Джексоне.
Заключительный выпад против российской государственности, которую он
предлагает воспринимать как явление аномальное и абнормальное, завершает
его текст как автохарактеристику: верного сына «Радио Свободы» — вне
«обжалованию подлежит».
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Посему, Женя. У меня, честно говоря, возникли серьезные сомнения в
необходимости — и для меня и, прежде всего, для других — моего явления в
ЖЖ. Я ведь исходно адресовался тебе лично — и от тебя лично получил
осмысленные и побуждающие всерьез задумываться соображения. Но это,
надеюсь, возможно и помимо ЖЖ? Не контекст ли он балласта? Надеюсь, ты
понимаешь, что во мне говорит не сноб, а это: когда на искренность отвечают
невнимательностью и заемными стереотипами, тогда (что, безусловно,
предосудительно) как-то вот так-то, но и почему-то неотвратимо взыгрывает
из нутра ницшевское: «А побери их черт и статистика!»
Таким оппонентам я предпочитаю шофера КаМАЗа на трассе ПавлодарКулунда.
Твой культовый массовик Гарри Потстерьер.
***
Евгений Горный — Андрею Мадисону, 9.2.2004
Андрюша, привет,
[...]
Поскольку это ответы на сказанное в ЖЖ, поступаю соответственно.
Позволю себе минимальный комментарий. Мне кажется, что, упрекая
ответивших в невнимательности, ты занимаешься астральными проекциями.
По-моему, совсем напротив, ответившие ответили по делу, внимательно
прочитав то, что ты написал — не только один текст, но некоторую их
совокупность. То есть проделали работу больше той, что ты с их ответами.
Если какие-то твои утверждения были поняты, на твой взгляд,
неправильно, то, возможно, потому, что ты не потрудился их внятно
разъяснить, а не потому, что читавшие ленивы и нелюбопытны.
В частности, темный вопрос о «зачистке классиков» как средства
обеспечения единства нации. Если «предлагаемый (а не навязываемый)» тобой
критерий этого отбора кажется другим неприемлемым — именно потому, что
эти другие считают, что каждый должен или по крайней мере может сам
производить этот отбор, а не получать его готовом виде от тех, кто сделал это
«за них» «ради их же блага», я решительно не понимаю, почему ты
объявляешь это мнение «фантазмом», то есть навешиваешь на него ярлык,
принижающий собеседника и дающий тебе право брезгливо уклониться от
полемики.
Что касается твоего превосходства в знании китайских премудростей, с
этим не поспоришь, но в ответе речь шла вовсе не о Китае, а о том, что
следует различать идею Российского Государства или государства как
абстрактной категории от реальных законов, по которым функционирует
государство конкретное, с частным примером строительстве дачи комбату как
формы несения военной службы. При чем тут «Радио Свобода» и «Бритни
Спирс», прости, не понимаю.
Закончу на этом, поскольку и так наговорил больше, чем собирался.
Напоследок замечу только, что «ответы по памяти» при исходной презумпции
злонамеренности или глупости оппонентов — не самый лучший способ
достичь взаимопонимания. Если же такой задачи не ставится, и писание
мыслится тобой как запуск фейерверков, предполагающих в качестве
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ответной реакции лишь единственно возможную — восхищение, то ЖЖ и в
самом деле «балласт» и растрата времени.
Не извиняюсь за резкость, поскольку речь идет о вещах существенных.
Твой,
Человек-сиська
[Из ответов на комментарии:]
По-моему разные мнения — это и есть самое интересное. А еще
интереснее, когда люди, обмениваясь этими мнениями, начинают в какой-то
момент слышать и понимать друг друга, то есть взаимодействовать на уровне
смысла, а не уровне априорных образов (враг, друг, мудрец, глупец) и идейных
ready-made тейкэвэейв. Иначе — монадический солипсизм и диалоги доктора
Ватцлавика, он же Ионеско, он же Кира Муратова. Дело ведь не в том, чтобы
«соглашаться» или «не соглашаться», а в том, чтобы дойти до первичных аксиом
опыта другого (и, параллельно, своих собственных), когда спорить станет не о
чем, но можно будет осмысленно взаимодействовать во всем остальном. Это я
и называю пониманием.
А хуже всего — когда люди боятся открыто высказать то, что они на самом
деле думают, потому что они видят или им кажется, что другие думают иначе
— не важно, на индивидуальном или коллективном уровне, — и что поэтому
«нет смысла вмешиваться», так «это никому не нужно» или «все равно не
поймут». В результате в эфире слышны голоса лишь тех, перед кем этой
проблемы не стоит, и смысловая картина мира оказывается ущербной. Это
ведет к разобщенности, отчуждению и фатальной неправде, что, в свою
очередь, ведет к неврозу, а затем и психозу бытия.
*
Если высказывание кому-то наносит травму, то этот кто-то может смело
такое высказыване игнорировать и впредь не читать тех писателей, которые
его травмируют или не нравятся по другим причинам. В интернете, и в ЖЖ в
частности, нет принудительности, свойственной, скажем, телевидению — тут
можно многообразно настраивать эфир под свои нужды. Например, я удалил
из списка своих «френдов» тех писателей, которые меня утомляют
однообразием своих пластинок или вызывают во мне эстетическое или
моральное отвращение. Иногда я просматриваю то, что они пишут, и даже
порой нахожу там что-нибуь любопытное, но читать их на регулярной
основе, а тем более вступать с ними в полемику не считаю необходимым.
Я исхожу из презумпции, что читатели моего дневника могут поступать со
мной точно также, если им не нравится то, что они читают. Но при этом я не
считаю, что я должен оринтироваться на своих читателей и неприменно
писать то, что им было бы интересно или приятно читать. В конце концов,
этой мой частный дневник и пишу я его прежде всего для себя, а также для тех
— зачастую неведомых мне — читателей, которые могут найти в нем что-то
для себя полезное или развлекательное. Ситуацию не меняет и то, что теперь
уже очевидно, что мой дневник, как и дневник любого пользователя ЖЖ, —
это одновременно и некое персональное СМИ, аудиторию которого
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контролировать практически невозможно. Но этого и не требуется, раз
аудитория может контролировать себя сама.
Я, естественно, спросил разрешения у Андрея прежде чем публиковать его
тексты и письма в моем ЖЖ, и он ответил согласием. Лично я убежден в
необходимости вынесения на публику подобного рода текстов, поскольку они
затрагивают проблемы, значимые, хотя бы потенциально, для многих. Я не
согласен с Андреем по многим вопросам, но люблю и искренне уважаю его
как человека ищущего, что в наше время, как, впрочем, и во всякое другое,
явление весьма редкое.
Я согласен, что дискуссии полезны далеко не во всех ситуациях и что
иногда лучше молчать, чем говорить. Но я полагаю также, что бывают
ситуации, когда молчать — значит расписываться в собственном бессилии,
равнодушии и подлости, и что не делиться с другими своим видением и
пониманием — значит способствовать торжеству неведения и, тем самым,
умножению зла в мире.
10 февраля 2004

Читая рассылку AOIR

Потрясает западная озабоченность (в том числе в Internet Studies)
типичным и усередненным и враждебная подозрительность ко всему
уникальному или «странному» и, следовательно, непонятному — во всяком
случае, «сходу», без приложения специальных усилий. Почему это
происходит? Потому, что в качестве высшей ценности полагается
прозрачность коммуникации, мыслимая как залог ее «эффективности».
Пример:
Communication is all about speaking/writing clearly and simply. The greater
the number of people who can understand you, the greater your ability to
communicate. I dont understand how “cyber jargon” and hallucinating about
cyberspace makes the world a better place or enriches humankind — or how it
makes one a greater communicator.
Все-таки прав был Бердяев, говоря о диктатуре общеобязательного,
научно-юридического в современной жизни, изнасилованной «научным
мировоззрением» и чудовищном падении уровня, на котором происходит
общение. «Прозрачная коммуникация» — это преимущественно обмен
банальностями. Ну и, конечно, борьба за доступ к кормушке. Омерзительно.

Зашел по ссылке на политру.

Чтобы прочитать заметку в 1 абзац, прежде пришлось 8 раз клинкуть
мышкой, отказываясь ставить на комп. «нелегальные куки» примерно такого
содержания:
d7abcfd9bfb37f21e27e2c31056dd85f=NTIxMjEgaHR0cDovL3NqMS5yd
S9jZ2ktYmluL2hyZWYvcG9saXQtZmxiPzI0; path=/cgi-bin/redir/120x600/
Ткнув же затем на баннер, анонсировавший какую-то новость, узнал, что у
меня «неправильный браузер», производящий «ошибку плохого запроса».
Больше туда не ходок, пусть сами себя читают с хорошими запросами с
правильными браузерами.
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Не идет чтение сегодня.

На Ленте привиделся заголовок:
Лейбову предъявили обвинение в неуплате семи миллионов рублей
налогов.
Пойду лучше ванну приму.

О парадигмах

К дискуссии про лженауки:
avva написал:
Вполне согласен с Бердяевым в этой цитате; но как это
опровергает или относится к тому, что я написал?
Суть лженауки в том, что она ложно притворяется наукой;
никакого распостранения науки на другие, не подведомственные ей
области человеческого бытия в борьбе с такой ложью нет.
Дело в том, что принципы различения науки от лженауки, как правило,
определяются той самой научностью, о которой говорится в цитате. Слишком
ригидные критерии научности, задающие границы науки и, соответственно,
сферу лженаук, ведут к тому же, что и слишком догматичные критерии
церковности — к «кострам», анафеме, репрессиям, и, в конечном счете, к
застою и деградации.
Я не защищаю «лженауки», что бы под ними не понималось, но мне
кажется очевидным, что без некоторого люфта между наукой и лженаукой
интенсивное развитие научной мысли невозможно. То есть: «сдвиг
парадигмы» требует обращения к «маргинальному материалу», «диких идей»,
«бредовых гипотез» и «странных экспериментов». Пересмотра самих
критериев научности, наконец. Тенденция отсекать все, что не укладывается в
«нормальную» науку, да еще и «бороться» с этим неукладывающимся,
свидетельствует о печальной бедности российской академии, которая не
может позволить себе ничего «из ряда вон выходящего», а стремится лишь к
поддержанию гомеостаза, выражаемого в рублевом эквиваленте.
С другой стороны, эта тенденция сама по себе парадигматична и, подобно
фракталу, воспроизводит то, что происходит сейчас в России повсюду — в
политике, общественной жизни, культуре и т.д.: торжество середины и
серости, желание «стабильности» (то есть — отсутствия перемен), дикий страх
перед «чужим» и отстаивание «своего» не гнушаясь средствами («мочить в
сортире адептов лептонных полей»). Повсюду неуверенность в себе,
ощущение нехватки, страх, суженность сознания, безрадостность, опора на
силу, натужная дисциплина, стремление огородить, ввести в рамки, не
допустить — вместо экспериментов, разнообразия, смеха, игры
раскрепощенных сил. Пресловутая «безальтернативность» — от выборов
президента до банды Пугачевой по всем каналам — влезла и в науку. То есть,
суммирую — тенденция к самосохранению решительно доминирует над
тенденцией к экспансии, стремление ограничить — над стремлением
попробовать.
Таким образом, основное содержание эпохи — рамки, решетки и клетки и
— страх перед творчеством, которое есть — всегда — выход из рамок. Все это
источает чудовищный запах старья и плесени. … По мне так — вместо вашей
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дохлой науки, рутинно разрабатывающей бомбы и стиральный порошок, —
пусть расцветают науки, и лженауки, и вообще не науки. Но сейчас, кажется,
это невозможно — потому что смерть в России гораздо популярнее жизни.
[Из ответов на комментарии:]\
Толя, спасибо за подробный ответ. С вашими аргументами я согласен
лишь отчасти.
Критерии разделения научного и лженаучного бреда в вашем изложении
не очень ясны. Кроме того, я не склонен абсолютизировать науку в качестве
самого адекватного мировоззрения. «Аргумент от эффективности» не
работает. Наука в современном понимании — явление исторически недавнее
(с 17-18 века, истоки можно возвести веку к 14) и, следовательно, преходящее.
До науки и параллельно с ней существовали и существуют другие типы
мировоззрения, не менее, а порой и более эффективные — хотя, возможно, и
в «другой плоскости».
«Классическая наука», основанная на принципах наблюдаемости,
измеряемости, воспроизводимости и абсолютном разведении объекта и
субъекта во многих отношениях является архаизмом именно в силу того, что
не способна адекватно ответить на многие вопросы, возникающие как внутри
самой науки, так и вне ее. Наука, помимо своих несомненных достижений,
обладает неприятным побочным эффектом, а именно — отчуждает человека
от мира. Не могу останавливать на этом подробно — это заняло бы слишком
много места и времени. Если будет возможность, очень рекомендую прочесть
книгу К. Свасьяна «Становление европейской науки», где это разбирается
подробно.
Кроме эволюционных процессов, происходящих в рамках самой науки,
имеется более широкое движение, цель которого — поиск более
интегрального и, следовательно, более адекватного мировоззрения. Проще
говоря, речь идет о синтезе науки и «вечной философии», представленной в
мировых мистических традициях. Примеров такого поиска множество —
условно говоря, от Уильяма Джеймса до Станислава Грофа, от Фритьофа
Капры до Кена Уилбера. Эта линия кажется мне крайне интересной и
плодотворной, и моя критика науки как вещи умирающей и потому
вынужденной всячески обороняться, принимает ее во внимание. (См. также на
эту тему концовку моей статьи про семиотику).
Я допускаю, что с точки зрения «нормальной науки» все эти поиски есть
«вредный бред» и шарлатанство. В таком случае, мне ближе шарлатаны.
12 февраля 2004

Игроведение

Отличная профессия — ludologist!
13 февраля 2004

Расширяю кругозор

Посмотрел фильм Snatch, правильно называющийся в переводе Гоблина
«Спиздили». Отличная черная комедия, к концу плавно переходящая в гротеск
и абсурд. На очереди El Topo и Santa Sangre Ходоровского (не
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Ходорковского, а этого). Жду, когда докачаются. p2p — тормоза, конечно.
14 февраля 2004

Тезисы про ЖЖ

А главное — наконец домучил абстракт доклада для Internet Research 5.0 и
заслал его через веб-инерфейc куда нужно. Текст, невычитанный и
неправленный — здесь. Отзывы приветствуются.
А Лейбов поленился и ничего не написал.

Убедительные разговоры добрых людей с оружием в
руках

Никогда не думал, что столько людей в ЖЖ увлекается оружием.
Позируют по-всякому и производят умственный процесс:
redshon: Простой вопрос
Который никто не поднимает в ЖЖ.
А он как пареная репа.
Вопрос такой: пришло ли время для русской национальной
революции. Созрела ли она? Выстрадана ли? Или надо еще
пострадать и попитать своей кровью разнонациональных упырей и
кровососов?
Вот еще примечательное обсуждение истории про «черных» и «русских
свиней», инициированное девушкой, любящей фотографироваться с мужским
половым хуем в зубах.
Такой, однако, Zeitgeist на дворе.

Азиатская рожа Хакамады

Как интересно! Вот кто, оказывается, спецназовцев в намордниках
посылал на захват офиса «Открытого общества» — Хакамада! Причем,
сначала ведь была долгая осада. Помню, еще летом 2002 г., когда я заходил
туда взять рукописи на рецензию, меня поразило, что к воротам толстой
цепью была прикована чья-то машина. На мой вопрос зачем, сотрудники
отводили глаза и говорили, что «для безопасности».
С Сороса взятки гладки. Он капиталистическая акула, приплывшая к нам по водам
Атлантики и уплывающая назад в крайнем разочаровании. Не хочется миллиардеру
оставлять под снегом холодной России не только обломки надежд, но и остатки
уплаченной за «Открытое общество» аренды. Его можно понять. Но, в отличие от
Сороса, Хакамаде жить здесь, участвовать в президентской кампании, строить
открытую Россию. А первый камень, заложенный Хакамадой в основу этого прекрасного
здания, раздробился в песок. Толкаясь локтями, как на коммунальной кухне, знатная
западница ввязалась в битву за жилплощадь в лучших совковых традициях и обернулась к
избирателям своею азиатской рожей.

Бряк звоночки

Темная все-таки история с этим Рыбкиным. Или в самом деле «в
отношении него применяли психотропный препарат СП-117», либо у мужика
очень основательно едет крыша. Или и то, и другое сразу.
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Помнится в «годы застоя» чувство слежки было довольно сильным, хотя
какая там политика с нашей стороны, другим голова была занята. Тем не менее
приветствия «майору Розетке», небрежно заклееные или вовсе пропавшие
письма, знакомые диссиденты, всегда готовые к лагерям — все это было
привычным элементом жизни, почти незамечаемым до поры, но
включающим тикалку в голове, когда дело доходило до дела. И то, что
преподаватели истории КПСС и прочих партийных предметов почти
поголовно верили одновременно в секретные лучи КГБ и летающие тарелки,
а некоторые сталкивались с тем и другим вживую — факт, конечно,
показательный.

Открытые новости

bulatych затеял дискуссию про «Открытые новости» по мотивам и с
идеологией «открытого кода». Верит еще в творческую потенцию толпы,
молодой.
Тот же открытый код — в нем разбирается и умеет с ним обращаться
кучка программистов, ничтожная по стравнению с населением в целом.
Почему с журналистикой должно быть иначе, не очень понятно. Т.е.
предполагается, что раз все умеют писать буквы, то смогут писать и новости.
А где новости, там и другие жанры словесности — стихи, романы,
киносценарии. Сомнительная теория.
PS Сказанное не отменяет важность открытых коллаборативных систем и
необходимости с ними экспериментировать. Нужно только отдавать себе
отчет, что даже в них «неравенство» неизбежно. Однако разделение функций
в рамках сотворческого акта — неравенство гораздо более симпатичное, чем
разделение на власть и подданых, производителей и потребителей.
15 февраля 2004

net.art as a pollution warrior

А смешное все-таки было у Мирзы круговращение симулякров.
Недаром Сорос за него премию выписал, которую хватило на комп. с 17”
монитором — неплохо для 98 г.
Жаль, что педофильский не сделал, как собирался — материал мощный
был, начиная с младенцев и заканчивая сериальным риал рейпом. И
обрамление прогрессивное, типа «Нравится? Возбуждает? Вот что ждет твоих
детей! Потому что есть такие как ты!». Один парень черновую версию
посмотрел, потом год трахаться не мог от отвращения (с женой), так на него
подействовало. Это как на сигаретах картинки с раковыми легкими лепить.
Интересно, дали бы Мирзе премию за такое искусство или, наоборот,
посадили?

***

Прятки — игра, которая приучает детей не бояться смерти и
воспринимать мертвых как остающихся с нами. (Не помню, откуда выписал)

***

Последние распоряжения самоубийц, по специальному постановлению
русского закона, не выполнялись. (Паперно 1999: 150)
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***

В Египте опросы может проводить только государственное управление
статистики. Все другие опросы незаконны и уголовно наказуемы, причем
наказанию подлежат как опрашивающие, так и респонденты.

***

Дети больше ориентированы на настоящее, взрослые — на будущее, а
старики — на прошлое.

***

Музыка Моцарта напоминает мне пуделька, который радостно стучит
когтями по паркету и пристраивается ебать то хозяйский тапок, то колено
смущенного гостя.

***

Революция была задумана в мечтах и осуществлена для исполнения самых
никогда не сбывшихся вещей. (А. Платонов)

***

Good behavior is simply the substitution of outside ends for inner objectives.
(Charles A. Reich, The Greening of America, 1970, p. 95.)

***

Со временем мои слушатели превратились в читателей и они больше не
сидят кругом, но порознь, и ничего не знают друг о друге. (Wings of Desire)

***

Я был в ней и она была вокруг меня (ibid.).

***

Пролистал насквозь две тетради, а нужную запись так и не нашел.
16 февраля 2004

Нечто и другое

Опаздывая на встречу по собственной нерасторопности, помноженной на
«обстоятельства» (провозился перед выходом; упустил автобус и ждал 15 мин.
следующего; выйдя, решил срезать, а вместо это дал продолговатого круголя),
подходя, запыхавшись, к назначенному месту, придумал формулу-афоризм:
Если что-то проявляется в чем-то одном, то оно проявляется и во всем другом.
Снаружи, может быть, звучит невнятно, но изнутри понимаешь, а
расписать и растолковать для внешнего пользования — это нетрудно, если
сам знаешь, о чем речь, только часто возиться неохота, если нету для кого.
А сегодня, проснувшись, подумал, что такой способ восприятия
интересно обходит связку причины-следствия, означающего и означаемого,
на которых держится научное, да во многом и бытовое, мышление. Не
скажешь ведь, что какая-то модификация фрактала означает другие его
модификации или является их следствием. Это просто сущностно одно и то же,
хотя на вид и различное, а причины или источника нет.
Характерно, что А., с которой и я встречался, опоздала на столько же,
сколько я, так что увидели мы друг друга одновременно.
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Всемирные слова

World Wide Words is Michael Quinion's web-site «about international English
from a British viewpoint». Indispensable for all English speakers and leaners.
Прочитал его заметку про singular they. Такое употребление встречалось
мне в текстах и раньше как вариант замены уродского «he or she» (или
шовинистского she вместо he) — последний раз у Джона Бассета МакЛири в
его «Словаре хиппи», который специально оговаривает это употребление как
«странное». Квиньон же утверждает, что, хотя с точки зрения нормативной
грамматики употребление притяжательного местоимения множественного
числа в смысле единственного неправильно, в узусе это стало практически
нормой — даже в формальных и академических контекстах. Решено,
перехожу на they.

Инструменты сотворчества

Еще к дискуссии про «Открытые новости».
Идея носится в воздухе.
О блоге как воплощении принципа grassroot journalism говорили многие.
См., напр., статьи и выступления на тему «новой журналистики» Дэна
Гилмора, большого энтузиаста этого дела.
Представительная подборка материалов (18 статей) на тему «Weblogs and
Journalism» была опубликована в осеннем выпуске Nieman Reports.
А в lj_research затевается дискуссия о том, как совокупить LJ с wiki.
В этом контексте русские пользователи кажутся крайне пассивными.
Неужели они могут только использовать сделанное другими, воруя или
присоединяясь постфактум, а сами ничего породить не могут? Или я не туда
смотрю?

Блогосфера

Marcelo Vieta. What’s Really Going On With the Blogosphere? Одна из
статей, от которых я отталкивался, говоря, что в ЖЖ все (было) не так.
17 февраля 2004

We Media

We are at the beginning of a golden age of journalism — but it is not journalism as we have
known it. Media futurists have predicted that by 2021, “citizens will produce 50 percent of the
news peer-to-peer.” Mainstream news media , however, have yet to meaningfully adopt or
experiment with these new forms.
Shayne Bowman and Chris Willis. We Media: How audiences are shaping the
future of news and information. (html / pdf)
Ср.:
архитектура интернета: mainframe — client/server — p2p
журналистика: media — new media — we media

Эль Топо

Посмотрел вчера «Крота» (El Topo, 1970) Алехандро Ходоровского.
Действительно, очень странный фильм.
Странности добавляло еще и то, что, в силу каких-то загадочных
компьютерных обстоятельств, двигалось там все как-будто в рапиде, иногда
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чуть перескакивая без перехода, как это бывает в измененных состояниях. К
тому же звук немного забегал вперед, так что выстрел слышался раньше, чем
стрелявший успевал выхватить револьвер. Плюс испанский язык, который,
конечно, почти как эсперанто, да и говорят в фильме немного, но все же. Где
ты, прекрасная gazelka? Ты бы мне все перевела! Впрочем, есть подробная
роспись фильма по-английски, разберусь на досуге.
Заметил такую вещь. Хотя, казалось бы, события и образы совершенно
непредсказуемы, очень скоро вычленяется повторяющийся паттерн: Эль Топо
в конце концов убивает всех, кто встречается ему на пути. Это как у Кинг
Кримсона: в самых абстрактных и импровизационных вещах — четкий и
формальный басс, на котором незаметно и держится весь хаос.
Правда, в конце второй части этот принцип нарушается — сцена на
полуразрушенном мосту, где героя многократно застреливает вторая девушка
(в черном), которая в какой-то момент появилась из ниоткуда и потом
слизывала кровь со спины первой после состязания на хлыстах. Ну а в третьей
части, где Эль Топо монах, бродячий коммедиант с возлюбленной карлицей,
все съезжает еще дальше.
Множество потрясающих образов — то и дело всплывают перед глазами
ума.
( Кадры из фильма )
19 февраля 2004

Взял в руки шашки.

Надо же, опубликовали.
Евгений Горный. Фрактальный исследователь. Интервью с Артуром
Сиротинским. (С приложением из ЖЖ про формулы.)

Цифирица шалит

Транслитирировал выходные данные поста avva про «Русский ЖЖ»,
чтобы сунуть в EndNote для библиографии. Цифирица зачем-то
кириллизировала урл, причем вылезло нечто несуразное:
хттп://ввв. житьеурнал. сом/юзеры, мать их,/авва/1096134. хтмл

Регина Дубовицкая,

которая «Аншлаг», оказывается, тоже ведет ЖЖ: dubovickaya.
Я смеялась над каждым словом в вашей записи. Но многое не поняла. Пишите еще.
Друзья мои, вы все очень весело и задорно пишите. Вот бы каждый так. Пишите
больше!!!
PS Прочитал где-то, что это fake. Зачем?
20 февраля 2004

RLJ Bibliography

Для исследовательских нужд составил библиографию по ЖЖ. Учтено 77
публикаций, доступных онлайн (записи, посвященные ЖЖ в самом ЖЖ, в
список не вошли, как и глухо офлайновые публикации, до которых
непонятно как добираться).
Живой Журнал в зеркале русской прессы: Вебография и цитатник.
149

Буду признателен за критику и дополнения.
24 февраля 2004

Творящие и жужжащие

Актеры России (Справочные материалы ...
МУРАТОВА Кира Георгиевна — Фото, видео, статьи, без одежды, nude,
celebrity, sex. ...
www.akter.spb.ru/i.s?u=746 — 4k Внизу — порнобаннеры и «Лучшие ссылки сети»:
Установка лестниц
Поможем выиграть Ваше дело в арбитраже и суде.
Компрессора! Фирменный сервис!
Танцевальная музыка 90х.
Декоративные ограждения для интерьеров и фасадов
ВЫГОДНО! Компрессоры в кредит
Общение на Odigo Place!
Монтаж трубопроводов ПНД
Развитие интуиции
Рекламно-порнографический паразитизм во всей его зловонной красе. И
Кира Муратова, и все актеры и актрисы России, их творчество, чувства,
любовь, мечты, страдания и страсти — безличное тухлое мясо для
плодоношения коммерческих мух.
Впрочем, потребитель не отстает — целенаправленно ищет «голых».

RLJ Biblio 2

Живой Журнал в зеркале русской прессы, версия 2, 91 источник (было —
77).

Отставка правительства в астрологической перспективе

Астрологи предупреждали — правда, ошиблись на полтора года,
увлекшись анализом затмений. Тем более интересно глянуть, на каких
транзитах в действительности произошла отставка Касьянова.
1) Квадратура транзитного Юпитера к натальным Солнцу и Сатурну
(которые в радиксе находятся в точном соединении в 17 Стрельца),
2) Оппозиция Уран — Плутон,
3) Квадратура Плутон — Лилит.
25 февраля 2004

Мультикультурализм

В одном из учебников, по которому занимаются студенты, самое употребляемое имя
Хуан. Иностранные студенты из Китая и Кореи называют его не иначе, как Ху Ян.
Учащиеся из африканских республик привыкли произносить Ухан, а один араб прочитал
слева направо «Наух».
via learn_russian
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26 февраля 2004

Венера по Марсу
Помирил китайцев.
Скоро рассвет.
28 февраля 2004

Оппозиция Марс — Нептун

Получил имейл с сообщением, что выиграл в лотерею полмиллиона
долларов. Не поверил, уж больно сумма нигерийская, да и не подписывался я
ни на какие лотереи, убил письмо, но потом на всякий случай сунул в гуголь
название компании (GLOBALCOM SOFTWARE PROMOTION LOTTERY).
Выпало: scam, scammers, т.е. жулики. Не знают они про гугля, что ли?
Вспомнилось, как в 1994 году переводил для одних тартуских
бизнесменов, торговавших колбасой, факсы из Нигерии, вел телефонные
переговоры с «банкирами» и даже «вошел в долю». Тогда эти дела были в
новинку, а надежда на чудо способна побороть любой сомнительный
рационализм. Мы уже были готовы лететь в Нигерию подписывать важные
документы с доктором Мохохом, главой Нигерийского национального банка,
и, куря «Приму», чесали репу, у кого одолжить денег на билет. Потом встреча
перенеслась в Лондон, затем бенефакторы прислали список подарков,
необходимых для «гладкого подписания» (золотых швейцарских часов шесть,
бутылок французских духов десять, магнитофона с колонками два), чем как-то
всех смутили. Я тем временем сделал поиск в системе Archi на название банка,
имена и другие keywords, нашел письмо Госдепа США про Нигерию и чем
она живет, и как там люди пропадают. Разоблачил, короче, мошенников,
прибегнув к новым на тот момент информационным технологиям.
Колбасным бизнесменам осталось лишь оплатить счета за факсы и
международные звонки, которых за несколько месяцев собралась увесистая
пачка. А главным там был бывший чемпион Пскова по боксу в тяжелом весе,
он потом сакромой костей заболел, не знаю, что с ним сталось.
Позже, уже в Таллине, когда в секте жил, одно время до такой нищеты
дошел, что с каждого гонорара покупал моментальный лотерейный билет, а
то и несколько, тоже на чудо надеялся. Вслушивался в интуицию, всякие
техники придумывал. Так и не выиграл ничего.
29 февраля 2004
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Живой Журнал в зеркале русской прессы, версия 3.
Учтено 98 источников. Распределение публикаций по годам: 2001 — 11,
2002 — 29, 2003 — 50, 2004 — 8. Первым о ЖЖ написал, видимо, Сергей
Кузнецов в своей колонке НасНет от 15 февраля 2001 г. Примечательно, что
ему о ЖЖ рассказал Куб, который, будучи проездом в Тарту и замышляя
жениться на сестре моей тогдашней жены, как известно, придумал Интернет,
то есть показал оный нам с Лейбовым. История повторяется, как и амплуа ее
участников.
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Москва на Темзе

Граждане России активно скупают недвижимость
процесс принял уже настолько большие размеры, что
Daily Telegraph ввели специальный термин «Москва на
агентства недвижимости Knight Frank, в 2003г. каждый
Лондоне дом был куплен россиянином.
http://russiancourier.com/news/2004/02/28/14883
Не пора ли и мне?

в Лондоне. Этот
журналисты газеты
Темзе».По данным
15-й проданный в

Наблюдение

Пиша, хорошо слушать подряд какую-нибудь монотонную музыку типа
Joy Division. И думать не мешает, и ритм держит.
Current Music: Joy Division — Insight

Горный дубняк

Совсем уж собрался спать, как вдруг прилетело мыло загадочного
содержания. Сначала решил, что джанк, вчитался — нет, запрос информации.
Человек интересуется, производят ли еще в России «Горный дубняк»,
настойка такая, я ее вставил для смеху в виртуальную свою личность когда-то.
И где купить. Яндекс сообщает, что русские взяли этот самый Горный Дубняк
12 октября 1877 года и дает рецептуру. А производят ли и где продают
непонятно. Если среди читающих есть специалисты и знатоки, отзовитесь,
пожалуйста.
Оригинал вопроса прилагается.
Is the Russian liqueur, a bitter liqueur, Gorny Doubnyak made any longer.
where can it be purchased if it is made. Please. I need to know rather quickly as I
am publishing a book.
Please help me if you can.
Bev Alfeld, MA, MFA
Jamlady of Jamlady.com
Author: The Jamlady Cookbook
A book on jams, preserves, butters, baking with preserves, cooking with
liqueurs, plant trivia, plant names and latin names, etc.
Amazon.com: Books: The Jamlady Cookbook
Интересно, шлют ли подобное, скажем, Пшеничному?
Current Music: Joy Division — Colony
2 марта 2004

Оппозиция Солнце — Плутон

Я выглянул в окно, человек во дворе поднял пистолет и выстрелил в меня
резиновой присоской. Я успел отскочить, но камень попал в стекло, и оно
рухнуло как аквариум в замедленной съемке. Я дернулся телом и проснулся.
Часы показывали начало восьмого. Внизу кричали венгры. Спустился вниз
всклокоченный в трусах и, ритмично интонируя, по пунтам объяснил, что
нельзя так орать, когда другие спят, что это повторяется каждое утро и что
меня это заебало. Небритые лица в козырьках напряглись, но потом
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разобрали и стали хором извиняться в уже уходящую спину. Странные люди,
на вид совершенные бандиты, по-английски почти не говорят, два мужика и
баба с черными зубами, зовут Мария Ротару, работает, кажется, уборщицей,
как они там все умещаются на одной койке. Конечно, это с их стороны не
специально, просто есть такие люди с громкими голосами, вот Литвинов,
например, громогласный, вызывает уважение и женщинам привлекательно. У
меня-то голосок тихенький, надтреснутый, хотя могу тоже возвысить иногда, а
больше молчу, разве что сам себе почитаешь вслух синонимический словарь
перед сном или, моя посуду, напоешь под нос мелодию на неизвестном языке.
Позже, когда, еще в полусне, слушал по 4 каналу интервью с Джорджем
Мартином про Битлов, вырубили электричество. И сразу раздался
телефонный звонок.
После обеда выбрался прогуляться, а заодно зайти в банк узнать свой BIC
и IBAN, без которых я до сих пор обходился, а тут вдруг понадобились для
установления международных отношений. И что же? В банке сломалась
компьютерная система — как раз из-за утреннего перебоя электричества. Так
и не узнав IBAN’а, распечатал бумажки в Mail Boxes Etc, выпил маленькую в
пабе напротив и отправился домой — для разнообразия какими-то
неведомыми закоулками. Пройдя насквозь через Churchill Hospital, где лечат
гемофилию и другие редкие болезни, вышел за гаражи в поле, и снова,
повинуясь внезапному импульсу, двинулся вбок от известной тропки. Через
какое-то время уперся в речку Брук, давшую название альтернативному
университету, где учатся, в частности, мои китайцы. Она хоть и небольшая —
такой себе ручей в овраге, но прыгать страшновато. Перелез по дереву,
путаясь в ветках, как Тарзан. Вскоре выбрался на территорию гольф-клуба,
полюбовался силуэтами кипарисов и вновь, вместо того, чтобы спуститься
вниз, перейти мостик и выйти на прямую к дому, уклонился дальше к востоку.
Дошел огородами почти до самой Hollow Way и убедился, что кругом заборы,
а выхода никакого нет. Полез через ограждение, на подступах к которому весь
исцарапался в зарослях малинника или что там такое с ветками-щупальцами в
зверских шипах. После сидел на скамье на безлюдной детской площадке,
слушая ветер, куря табак и глядя, как на моих светлых брюках проступает
кровавое пятно.
Current Music: Natacha Atlas — Leysh Nat'arak

Попки

Ты спрашиваешь, что я читаю и каковы мои любимые книги. В книге,
которую я читаю сейчас и которая мне очень нравится, почти нет теста, зато
много картинок: Trevor Watson. Cheek! — потрясающее собрание
фотографий женских попок во всевозможных ракурсах, контекстах и
ситуациях, общим количеством 366 штук.
Бесконечно разнообразная красота простых вещей, примером которых,
наряду с фракталами, является женский зад — вот что занимает меня больше
всего. Рядом с попками Тревора Уотсона можно, вероятно, поставить лишь
Les Derriers Жанлу Сиффа (“Hommage a quatre-vingt treize derrieres choisis
pour leurs qualites plastiques, intellectuelles ou morales”), но в его книге
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фотографий значительно меньше (хотя все они великолепны), и она давно
out of print.
Представь себе: если публиковать Cheek! в сети и выкладывать по одной
фотографии в день, то их хватит на целый год, причем високосный!
( Смотреть попки )
[Из ответов на комментарии:]
Метафизика попок
С первым тезисом не согласен — вариабельность здесь по крайней мере
такая же, как с человеческими лицами. Скажи вот, являются ли
бессмысленным жанром портреты — на том основании, что они
фиксируются на лице в ущерб «целому» (телу)? И что такое это целое? Мне
опять-таки приходит в голову аналогия с фракталами, где ты можешь
многократно увеличивать картинку или уменьшать, наблюдая за тем, как то,
что было целым, становится фрагментом, а потом едва различимой точкой в
рамках целого более высокого уровня. И, соотвественно, наоборот.
Конечно, если под целым понимается «живая баба» (стандартная категория
в дискуссиях о «порнографии»), то спорить не о чем. Вероятно, живая баба с
попкой, писькой, сиськами, душой и прочими частями тела гораздо «лучше»
или «реальней» бабы изображенной, тем более изображенной
«фрагментарно». Однако, если задача «овладения» этим многосоставным
«целым» не ставится, то попки, взятые отдельно — а реально, конечно, в
контексте тела, аксессуаров, обстановки и сюжетики — вполне достойный
объект созерцания. Как лицо, или глаза, или огонь, или вода, или простые
геометрические формы, по Аристотелю, «приятные для созерцания» — попки
сами по себе являются целым или его символом.
5 марта 2004

Пизда филологическая
Cunt: A Cultural History.
8 марта 2004

***

Можно ли говорить об одиночестве там, где атмосфера насыщена
полнотою смысла, где окружающая среда соткана из бесконечных оттенков
смысла, где сознание, потерявшее неосмысленный мир со всеми его
одиночествами, наново обрело мир, вещи, людей во всей изумительности их
первородства и вконец распутало также и древнюю апорию «одиночества»,
осознав, что подлинно одинокий никогда не говорит об одиночестве, потому
что подлинно одинокий никогда не одинок.

***

Странный, до непонятности странный мир, где право на понимание
заслуживается шуткой над всяким пониманием, где за ясной, кристальночистой, опрозрачненной глубиной проглядывается головокружительная
бездна мрака, мир, где голове собственно и нечего делать, кроме как
154

кружиться, и именно в этом кружении обретать подлинное свое призвание,
странный, до зловещего странный мир.

***

К полуночи дочитал «Феноменологическое познание» К.А.Свасьяна.
Делал по ходу выписки для «Чужих слов», смеялся, плакал, покрывался
мурашками. Таков эффект настоящей философии, которая в этом не
отличается от музыки, искусства или жизни.
9 марта 2004

Голоса

Признание голосов под ред. проф. М.Ромма и С.Эшер.
Тема крайне занимательная. Интересно, есть ли этой книге свидетельства
о слышании голосов на непонятном языке и какая-либо теория на сей счет?
10 марта 2004

Признание голосов: выписки и заметки

Я слышал, что говорили не по-голландски (мой родной язык) и не на каком-либо
иностранном языке; все выражалось эмоциями. — Единственное упоминание о
голосах на непонятном языке, причем в разъясняющем контексте
первобытных людей. Совсем не то.
*
Перечисляя условия возникновения голосов, они забыли про циклодол.
*
Я прошу Вас попытаться сделать то же самое в Англии. Надо в каждой стране
создавать группы, в которых люди могут разговаривать о слышании голосов... (Baker,
1988) — Сделано: http://www.hearing-voices.org/
*
Одним из наибольших препятствий к признанию слышания голосов является
общественное табу, окружающее эту тему. — Интересно, есть ли тут люди,
слышащие голоса?
*
Исторически Гейдельбергская клиника в Германии предприняла наиболее важную
попытку описать заболевания, их признаки и симптомы. В частности, утверждалось,
что наличие голосов, говорящих о слышащем в третьем лице, когда он бодрствует,
позволяет диагностировать шизофрению. — Какой диагноз тогда следует ставить
политикам, говорящие о себе в третьем лице?
*
Рекомендации слышащим голоса:
Эти голоса обычно довольно неясные. Часто бывает плодотворным
вызвать их на диалог и попросить дать разъяснения. А иногда наоборот —
перестать обращать на них внимание.
Вначале голоса имеют тенденцию возникать в неудобные моменты, мы
можем составить расписание для слушания их. — Голос Америки из
Вашингтона.
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Если голосов несколько, важно наладить контакт между ними. Если
возникают дискуссии, они могут происходить полностью между голосами; не
всегда необходимо присоединяться самим. — Обидно, когда на тебя не
обращают внимания. Или, по кр. мере скушно — особенно, если не говорят
ничего интересного.
Если голоса повторяют себя, начинайте записывать, что они говорят; в
следующий раз, когда они появятся, скажите им, что вы уже знаете, что они
собираются сказать. — И помахал квитанциями перед носом.
Не придавайте слишком большого значения тому, что говорит
определенный голос; каждый голос представляет только одну точку зрения.
(М.М. Бахтин)
Старайтесь добраться до сути символического значения голосов и по
возможности придерживайтесь этой линии как можно дольше. (Х-Г. Гадамер)
Если вам не нравятся голоса или их содержание, относитесь к ним так, как
вы бы отнеслись к любому докучливому шуму. Учитесь заглушать их, убавляя
звук, самому производя громкие шумы, используя стерео, включая другой
источник шума, находя другие формы отвлечения, в особенности
физическую активность. — Точно, все от праздности. Если сам не не
займешь свою голову, то ее займет кто-нибудь другой.
*
Термин: аутоскопические галлюцинации.
*
Вопросы для диагностики психоза:
Были ли вы когда-нибудь убеждены, что вас контролирует некая внешняя
сила, которая заставляет вас делать что-либо или думать о чем-либо не по
вашей свободной воле?
Были ли вы когда-нибудь убеждены, что радио— или телепрограмма
передавала специальные сообщения, предназначенные только для вас, или
что специальная программа предназначалась только для вас?
Были ли вы когда-нибудь убеждены, что кто-то мог читать ваши мысли?
*
Я мгновенно (посредством голосов) контактировал с членами семьи,
друзьями, соседями, коллегами, моим психиатром, полицией, секретной
службой, преступниками, политиками, членами королевской семьи и другими
известными людьми. Я связывался с растениями, животными и вещами. Я
даже обнаружил робота. Однажды меня проведал мой брат; его глаза были
немного тусклыми, а его кожа казалась гладкой, и я подумал, что его заменили
роботом. Я должен был быть осторожным, потому что роботы —
чрезвычайно сильные.
*
В разговоре с женщиной, слышащей голоса, мистер X сказал: «Мне
поставили диагноз «шизофрения», и я слышу голоса, но почему они
причиняют такую боль?» На вопрос женщины «Когда вы чувствуете боль?» он
рассказал, что чаще всего это случается, когда он находится в окружении
множества людей в большом помещении, например в универсальном
магазине. Женщина помогла ему понять, что он владеет способностью
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поглощать боль других людей. [...] Мистер X сообщил, что объяснение,
данное женщиной, имело большой смысл в его ситуации.
*
Я послала ему много писем, но когда узнала, что он их не читал, то
покинула Болтон и поехала на время пожить к своему брату на юг Англии.
Там у меня случилась короткая любовная связь, я забеременела и, слыша в
голове голос Тома, думала, что беременна от него.
*
Временами я не могла ни кричать, ни плакать. Я чувствовала, что не могу
этого делать ни в больнице, ни даже вне больницы. Я думаю, что слышала
собственные крики и резала себя вместо того, чтобы плакать. Потому что
когда текла кровь, я воспринимала ее как слезы. Рана кричала за меня.
*
Шестнадцатилетняя девочка мастурбировала с трех лет. Однажды мать
зашла в ее комнату без предупреждения и застала ее за этим занятием; мать
покраснела от смущения, повернулась и вышла из комнаты без единого слова.
С этого дня девочка слышала голоса матери и незнакомой женщины,
обсуждавшие ее мастурбацию и говорившие, что ее сожгут живьем, и весь
остальной мир будет наблюдать за этим. Во время лечения девочке дали
нужную информацию о нормальном сексуальном развитии. Она решила этой
ночью передать полученную информацию голосам, но голоса вдруг исчезли
и никогда не возвращались.
*
Семь лет назад у 29-летней женщины была короткая любовная связь с
одним художником. Она все еще хранит как память его автопортрет и когда
держит его в руках, испытывает паранормальный контакт с художником. Лицо
на портрете оживает, и она может говорить с ним. Таким образом она
уверилась, что он однажды женится на ней и что его другая подружка ничего
для него не значит. Молодая женщина бросила учебу и стала безработной.
Художник соглашается поговорить с женщиной вместе с психиатром и
пытается довести до сознания женщины, что ее ожидания нереальны. Тогда
она уничтожает автопортрет, хотя позже пытается восстановить его.
Недавно она засомневалась в том, состоится ли брак; сейчас она думает о
том, чтобы принять духовный сан и уйти в монастырь. Бог разговаривает с
ней: он говорит ей, что он страстно желает взять ее как свою невесту, если она
очистилась от грешных желаний. Она не готова принимать нейролептики
или литий.
*
Ее муж умер от сердечного приступа семь месяцев назад, после чего она
поняла, что это был хороший брак. Но она никогда не отваживалась
рассказать ему, что их единственный сын, второй из их четверых детей, был
от другого мужчины в результате ее короткого романа в Гааге. В течение
последних четырех месяцев каждую ночь ее мучает голос, говорящий: «В Гааге
живет Эрл, а его сына зовут Джанти», и это сопровождается ужасным хохотом.
Она узнает голос мужа.
По совету психиатра женщина пишет своему мужу три письма. В первом
она исповедуется, во втором описывает все то хорошее, что они пережили
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вместе в браке, а в третьем обрисовывает свои планы на оставшуюся жизнь.
Она прячет эти письма в саду, под скамейкой, где они бывало сиживали
вместе. После этого она никогда больше не слышит голос мужа.
*
Примером личности, пережившей психологическую травму (или
психотравму), может быть тот, кто непосредственно испытал шоковое
событие, стал его свидетелем или слышал о нем и среагировал сильным
переживанием беспомощности и страха. Такими событиями могут быть
серьезное дорожное происшествие, грабеж, изнасилование, сексуальное
насилие над ребенком или внезапная смерть члена семьи. В частности, многие
жертвы инцеста проявляли раздвоение личности в период этого
травмирующего опыта; некоторые, например, сообщали во время лечения,
что они в то время всплывали к потолку и наблюдали за происходящим
оттуда. Когда это происходит, естественные чувства страха, ярости, печали и
т.п., так же как физические ощущения боли и напряжения, не формируются
как часть их опыта: они диссоциированы.
*
После изнасилования меня поместили в больницу. В то время я
отказывалась от еды: я видела сперму в моей еде и в моем питье. Я видела
сперму везде.
*
В 50-е годы группа социологов и социальных психиатров в Лондоне
заинтересовалась тем, что происходит с людьми после того, как они
покидают психиатрическую больницу. К своему удивлению, они обнаружили,
что тем, у кого был диагноз шизофрения и кто вернулся в свои семьи, хуже,
чем тем, кто жил отдельно или в общежитии: те, кто вернулся к своим семьям,
снова поступали в больницу намного чаще, чем те, кто жил как-то иначе.
11 марта 2004

Spotting birds

Проходя по улице, купил у старьевщика за 50 пи старую книгу про птиц,
изданную чехами на английском в год моего рождения. Карманный формат,
109 листов иллюстраций с кратким описанием, плюс введение, таблица с
названиями частей птичьего тела и указатели. Названия английские и
латинские. Стал смотреть русские в параллель. Некоторые ужасно дурацкие,
неблагозвучные какие-то. Вот, для примера:
The little grebe — Podiceps ruficallis — Поганка малая
The great crested grebe — Podiceps cristatus — Поганка большая (чогма)
The cormorant — Phalacrocorax carbo — Большой баклан
The buzzard — Buteo buteo — Обыкновенный канюк
Но есть и симпатичные: длинноносый крохаль, сплюшка, большой
подорлик, пуночка, зеленая пересмешка, поручейник, черноголовый хохотун.
А поскольку в словарях не все есть, или как-то очень приблизительно,
отыскал в сети чудный ресурс — любителям птиц (если таковые имеются)
рекомендую.
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12 марта 2004
Проснулся, а за окном зима. Все белое.
Правда, тает уже. Весна не дремлет!
13 марта 2004

Кино-некро-астрология

Beatrice Manowski (31.07.1968), сыгравшая Бетти в «Некромантике»
Буттгерайта, в том же году снялась у Вендерса в «Небе над Берлином». Ее
фильмография насчитывает 15 фильмов; последний — «Tatort — Todesfahrt»
(2002).
Ее партнер по фильму, Daktari Lorenz (26.02.1962), внешне похожий на
alex_smirnov, снялся лишь в «Некромантике» (в роли Роберта Шмадтке); его
дальнейшая судьба неизвестна. У обоих актеров в космограмме — тау-квадрат
на Луне и Сатурне (третьей точкой является в одном случае Марс, в другом —
Уран).
Jorg Buttgereit (20.12.1963) снял всего четыре полнометражных фильма:
Nekromantik (1987), Der Todesking (1989), Nekromantik 2 (1991), Schramm
(1993). Кроме этого, он поставил один из эпизодов сериала Lexx (№781, 1997)
и несколько короткометражек. В его гороскопе Луна и Сатурн — в ближнем
соединении (и в оппозиции к Нептуну), а тау-квадрат с вершиной на
Юпитере бьет по Узлам и Марсу (который стоит в том же градусе, что и
Заходящий Узел). Примечательно, что Сатурн Буттгерайта находится в
точном соединении с Марсом Лоренца, а Лилит первого — с Плутоном
второго.

Тероризм и нумерология

Во вчерашней Evening Standard напечатана статья «Аль Каеда
предупреждает: следующие — Британия и США», где обсуждается
электронное письмо, полученное лондонской арабоязычной газетой «Аль
Кудз» якобы от Бригады Абу Хавс аль-Масри, и грозящее Британии терактами
за участие в анти-Иракской коалиции. Интересен источник информации —
имейл, посланный неизвестно кем неизвестно откуда. Его авторитетность,
однако, никак не обсуждается, и о возможности провокации нет ни слова.
Интересно так же и то, что большинство британцев выступало против
участия в войне — демонстрации, пикеты в университетах и прочие акции
начались еще до военной кампании и продолжались до самого конца. По сей
день в окнах многих домов можно увидеть плакаты «Это не моя война» или
другие, обзывающие Blair’a Bliar’ом (лжецом). Учитывая, что в Лондоне живет
колоссальное количество мусульман, которые неизбежно пострадают при
массовом теракте и окажутся в крайне невыгодном положении после него,
логическая осмысленность и практическая польза от таких терактов крайне
мала. Или же это будет очевидная подлость со стороны терористов — по
отношению как к простым британцам, так к мусульманам. Речи о том, чтобы
«поступить по справедливости» и направить агрессию против
непосредственно виновных в этой войне — тех, кто принимал решение — в
частности, Буша и Блера, не идет. Во всяком случае, о таком варианте я
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ничего не никогда не слышал. Видимо, у терористов кишка тонка
подобраться к «главным» и «бросить бомбу», вот и отыгрываются на ни в чем
неповинных людях. Все равно что детей бить, после того как начальник
накричал. Подлецы и трусы.
Подвальной врезкой к статье, рядом с сообщением о том, что британские
турфирмы разрешили своим клиентам, собиравшимся лететь в Испанию,
отказаться от рейса, отсрочить его или выбрать другое направление
бесплатно, идет заметка, озаглавленная «991 день спустя», дающая
неожиданный нумерологический комментарий к терактам. Вот ее текст:
Взрывы (в Мадриде) прогремели через 911 дней после террористических атак в НьюЙорке и Вашингтоне 11 сентября (9/11). Нынешние теракты — 11 марта —
произошли точно 2 1/2 года спустя после злодеяний 2001 года, по поводу чего некоторые
наблюдатели указывают, что первый самолет, врезавшийся во Всемирный торговый
центр, следовал рейсом 11, и что после 11 сентября осталось 111 дней до конца года.
14 марта 2004

О пятнах на пальцах

Я курю табак, сворачивая самокрутки и держа их в процессе курения
правой рукой. От этого на указательном и среднем пальцах, — там, где они
держат сигарету, — естественным образом образуется желтое пятно.
Любопытней, однако, другое — точно такое же пятно появляется и на на
соответствующих пальцах левой руки, которая вовсе не имеет к
табакокурению никакого отношения. Т.е. тело блюдет принцип симмертрии
и создает это пятно из ничего, подобно тому, как оно производит ожоговые
пузыри от касания карандаша, когда гипнотизер во время сеанса внушает, что
это сигарета или раскаленный металл. Вывод очевиден: у тела есть свой ум,
отличный от ума умственного; он действует по принципу аналогии и повтора.
Можно считать его тупым, но в последовательности ему не откажешь.

Тайна параллельного пятна раскрыта!

Феномен пятна левой руки объясняется просто. Не надо ни мистики, ни
супраментальных концепций телесного ума! Просто когда я берусь за мышку,
а перекладываю сигарету в левую руку!
Самонаблюдение и самоосознание, никакого мошенничества.
15 марта 2004

ЖЖ versus Россия
Exit-poll жж-юзеров.
Путин: 22/71,1
Харитонов: 1/13,8
Хакамада: 49/3,8
Против всех: 23/3,5
Явка: 41/61,2

Спам и сетевая демография

Я редко получаю спам — может быть, несколько писем в неделю. Но
иногда просачивается и пробуждает мысль. Вот сегодня прилетело:
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Предлагаем свежие базы
данных для спамеров:
1. Предприятия Москвы (1 545 032 адресов) — 150 у. е.
Актуальность базы — февраль 2004 года
2. Предприятия России и СНГ (3 199 212 адресов) — 200 у. е.
Актуальность базы — февраль 2004 года
3. База данных бесплатной почтовой службы mail.ru(2.5 млн
адресов) — 100 у. е. Актуальность базы — февраль 2004 года
4. Общий спам лист по России и СНГ (~17 млн адресов) — 200 у.
е. Актуальность — 2003 год
5. База пользователей e-gold (121 000 адресов) — 50 у. е.
Актуальность — 2003 год
6. База пользователей Web Money (40 000 адресов) — 50 у. е.
Актуальность — 2003 год
7. База пользователей PayPal (473 000 адресов) — 100 у. е.
Актуальность — 2003 год
8. База adult тематики (1 086 314 адресов) — 200 у. е. Актуальность
— 2003 год
Интересно, конечно, узнать сколько где пользователей — потом можно в
статьи вставлять. Но возникают вопросы: 1) откуда продавцы берут эти
данные; 2) много ли у них покупателей; 3) что такое «база adult тематики» в
миллион с лишним адресов; 4) как отыскать этих бизнесменов, чтобы
плюнуть им в рожу?

Блог в работе автора: Making the News

Вот еще пример. Дэн Гилмор выкладывает по частям главы (пока 1 и 2)
своей книги «Making the News» на свой блог и просит читателей слать
дополнения и поправки. Причем пишет, что редакция с ним заодно.
PS Это тот самый Гилмор, у которого Шимомура жену увел.
16 марта 2004

Что я делал сегодня

вместо того, чтобы писать главу про ЖЖ.
1) Занимался рисованием;
2) совершал променад, в ходе которого a) купил набор резинок для волос,
b) справился о ценах на электрогитары, c) разговаривал про игру го с
продавщицей в магазине настольных игр, d) промок под дождем, e) пил пиво
с жареной картошкой в пабе, где f) любезничал в барменшей и g)
фотографировал ее собаку мужского пола породой лабрадор;
3) звонил в Эстонию;
4) спал;
5) читал книгу «Лествица, или Скрижали Духовные» преп. Иоанна,
игумена Синайской горы;
6) досмотрел фильм Анджея Жулавского «Верность» (La fidelite) про
страсти роковые с Софи Марсо в роли принцессы Клевской;
7) писал ерунду в ЖЖ.
Остается вымыть чашку и поставить ее кверху дном.
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17 марта 2004

Витткоп по Свободе

Слушал через веб.
В качестве предисловия озвучили заметку Киркапа. Сказали, что
монография Витткоп про Гофмана переведена на русский. Когда? Где? Ни
Яндекс, ни Гуголь про это не знают. И где ее путеводитель по Парижу,
который тоже бы упомянут? (А нет, вот он, только давно out of print.)
Потом выступал a_v. Чувствуется, что волновался по телефону, но
получилось здорово. Прочитал кусок из «Некрофила» про червей и сперму —
распевно, как стих. «Он в Париж не придет никогда...» Интересно говорил о
культурных кодах. Оказывается, ключ к «Некрофилу» — «Лигея»! Как все
сходится. Вставка: отрывок из «Смерти С.» — в фирменной «свободовской»
манере — ласково, медленно и ритмично, разделяя паузами слова и
поучительно, словно для детей или иностранцев, изучающих русский.
Потом Волчек читал «Цену вещей» в переводе a_v с музыкальным
сопровождением и перерывом на новости про взрывы. Хорошо читал, только
английские фразы с русской прононсасьон.
Красивый рассказ. Декадентский. А радио через интернет слушать — все
равно что по радио. Хорошего вам приема!
19 марта 2004

Latour in Gold

Yesterday, Bruno Latour gave a presentation at Goldsmiths entitled “A Possible
Alternative to Social Explanation.” The presentation was timed to the launch of
The Centre for the Study of Invention and Social Process.
Latour contrasted two sociological traditions represented by the names of
Durkheim and Tarde. The first understands society sui generis and uses the concept
of the social to explain society as well as non-social phenomena in other domains.
The second understands the social in terms of associations and movement and
holds that there is no such thing as society but only associations between
heterogeneous (non-social) elements. Latour argued that it’s time to return to
Tarde’s ideas.
He criticized the concepts of context, interaction and local/global showing that
in the mediated world they become inadequate. I said “showing” because the
presentation was a series of commentaries to images from his recent book or, more
precisely, a “sociological web opera” “Paris: Invisible City”.
The picture stories were funny enough. One was about a girl participating in
elections. We see her reading Le Mond, then going to vote, then we are shown a
polling booth (and given explanations about why it is so constructed), then a ballot
box (and know why it is transparent), then faces of voice counters and finally the
TV screen with the results of elections. Another showed a police officer sitting in a
small room surrounded with dozens of TV, CCTV and computer monitors and
maps. The point was that although he sees all Paris he couldn’t actually control it. In
this occasion, the word oligopticon was introduced as an alternative to Foucault’s
panopticon suggesting that “you can see very well but very little” and that circulation
162

of information doesn’t imply order. I liked the most the story about a man who is
paid by the government for tasting apricots on the market and setting the wholesale
prices (here again a long series of various interactions and agents and things was
demonstrated).
To sum up, the concept of the whole (society, structure, the global, etc.) was
questioned; the process, agency and network were emphasized. The computer and
Internet analogies such as pixel/html code, connectivity, plug-ins, etc. were widely
used. It seems to me that Latour’s vision is a manifestation of the common
tendency to regard everything in the terms of the digital. Manovich suggested this
move theoretically and the Matrix did it practically. On the other hand, it’s quite in
the vein of French “decentralizing” tradition (all post-modernism in the widest
sense).
Latour demonstrated his Frenchness in lots of ways — from his accentuated
accent and emotional gestures to his elegant outfit (black shirt, dark-blue tie) and
severe jokes at the Queen and “British snobbism.” Thus, he sneered and mocked
repeatedly at the innocent phrase of his presenter from Gold who boasted of the
high rating of the college and its sociological department. These “five stars”
gradually changed into six and seven and Latour’s sarcasm was carried to the
extreme.

Ранний Крафтверк

ужасно похож на Пинк Флойд.
Намереваюсь в порядке эксперимента прослушать все их 23 альбома
подряд. Тридцать лет работы, как у Маяковского.
Current Music: Kraftwerk — Milk Rock
20 марта 2004

Dogging

— национальное британское развлечение. Случайные связи по
предварительной договоренности; разновидность флэшмоба, объединяющая
секс на публике, природу, автомобили и коммуникационные технологии
(мобильники и интернет).
Ссылки по теме
(осторожно, взрослый контент!)
Dogging Craze Has Brits in Heat, (Wired, 19.03.2004)
Colly on the prowl (Sun, 2004)
Dogging, or sex under the stars (Reuter, 27.09.2003)
Countryside code governs al fresco sex (Guardian, 10.08.2003)
'Dogging' craze sex disease risk (BBC, 18.09.2003)
Get your kicks on route 66 (BBC, June 2003)
Dogging Post
Dogging Central — Ultimate Guide to Public Sex
UK Doggers and Flashers
UK Dogging
Dogging Sex UK
UK Dogging Sites
World of Dogging
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Dogging On-line Communities
Current Music: Kraftwerk — Metropolis

Opus 65

[Из ответов на комментарии:]
Тут можно разное видеть — простор для ассоциаций. Но есть и так, как
ты говоришь, то скорее уж эротика. Порнография, насколько я понимаю —
это когда половые органы совокупляются. А когда по отдельности,
созерцательно, то эротика.

Wind blows

Деревья шатаются как больные, в доме хлопают двери, в окне завывает.
Проходя по George Street, услышал звуки выстрелов. Оказалось, хлопал
полиэтилен, которым затянули окна ремонтируемого дома.
22 марта 2004

Ветер странствий

с 23 марта по 1 апреля буду в Эстонии; предположительно первую
половину этого срока в Тарту, вторую — в Таллине.
Желающие повидаться и проч. — пишите письма.
2 апреля 2004

Зум со сдвигом

Огоньки городов и дорог сверху складываются в фракталы. Когда самолет
снижается, получается зум со сдвигом. Вдохновившись созерцанием,
соревновал природу в автобусе на пути из Х. в О. Выйдя наружу, попал под
дождь, который мог бы называться грибным. Благорастворение цветущих
девушек в тени отеческих гробов.
( Смотреть: Op. 66-68 )
4 апреля 2004

Топор

Памятуя разговор с r_l, добавил в ЧС порнографических картинок, чтобы
ему было веселей читать лекциии старушкам. Заодно и прочих. В частности,
рисунков
Ролана Топора — иллюстрации к Марселю Эме. Чудный!
( Смотреть )

Neighbourhood

Разговорился на кухне с Марией, соседкой по дому, пока она готовила
блинчики, а я затеял эксперимент с курицой под горчичным соусом с медом.
Выяснилось, что она и в самом деле румынка, как догадливо указывали
некоторые товарищи, а вовсе не соотечественница Чиччолины, как почему-то
решил я. Обсудили различные бытовые, культурные и отчасти политические
проблемы. Тут уже три года, а муж полгода. Значит, проложила дорогу грудью
себе и ему. А кто третий был, которого полиция потом забрала, неизвестно,
как-то не спросилось. Работает самонаемной уборщицей, такса — 8 фунтов в
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час, неплохо по местным меркам. Подумал, что надо бы опять в садовники
наняться или что-то вроде. Весна тем более, цветет все, скоро траву стричь.
Буду читать Daily Info и объявления на столбах.
5 апреля 2004

Дисморфомания, гештальты и копирайт на тело

Ответ egmg на реплику про фотки. В комменты не влезло из-за
ограничения на количество знаков — можно 4300, а тут 4946 — расписался
что-то.
Елена, ты прекрасна!
Насчет несовпадения внутренних и внешних образов ты совершенно
права. Тут мы как раз совпадаем. Не то что бы совсем уж дисморфамания («У
Кости нос кривой»), но все же расхождение идеала с действительностью и
душевный раскол в этой связи. Я вот, например, хотел бы быть худеньким и
высоким, как Матрица, и обаятельным, как Терминатор. При этом чтобы
карман оттопыривался, и чтобы проходить сквозь стены и летать как птица,
управляя броуновским движением телесных молекул. Ну и психологические
часы отстают от физических, конечно, отсюда и не узнавание себя в зеркале.
А при узнавании — отторжение: «не-я». «Я» вообще глупое слово, по мудрому
слову Ходасевича. Фотографии же — не текст, в котором можно укрыться за
словами, над которыми мы более или менее властны, а то самое зеркало, в
которое смотримся как в смерть, видя теряющую очертания,
расплывающуюся медузой, или, напротив, заскорузлую как комод, чужую и
враждебную вещь. Здесь, как и со словами, одно спасение — искусство, т.е.
творческое преображение действительности — оформление бесформенности
путем наведения рамки. Ну и, конечно, общее смирение и самоуничижение,
т.е. принятие того, что есть, хотя бы и с некоторым бунтом против этой
комодной данности.
Мне кажется, что все дело в половинчатости, оттуда и страх. Если бы
люди не боялись показывать «себя», не зажимались бы, стараясь навести
морок соответствия своему измышленному образу, а, напротив, отпускали бы
коней на волю и пусть себе скачут куда хотят, тогда и не было бы никакой
дисморфомании, потому что уничтожилось бы само разделение внешнего и
внутреннего. Аполлон и Дионис слились бы в мифе по определению Лосева,
как Персидский Принц со своим зеркальным дублем. Тут главная хитрость —
не рубить двойника мечом, а раскрыть объятия и вобрать в себя.
Те, кто зарабатывает продажей гештальтов тела и морды, обычно
относятся к публичным и фотают их все, кто не лень. Политики, звезды кино
и эстрады, модели всякие. Для этого институт папарацци существует, и никто
их не судит, а, наоборот, платят большие деньги за голую половину жопы на
пляже, снятую телевиком из кустов или с вертолета. Точно не знаю, какие
законы на этот счет есть, но какие-то есть, я в газете читал, что одна тетка
засудила кого-то, кто опубликовал ее фотку без трусов с любовником — на
том основании, что в силу своей профессии она «не является публичной
личностью». Т.е. получается, что у публичных нету что ли вообще никакой
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легальной частной жизни и они просто изворачиваются кто как может.
С другое стороны, как же так получается? Если в Америке надо
спрашивать разрешения, чтобы сфотографировать какой-нибудь дом или
прочую частную собственность, и платятся по суду большие баксы, если в
кадр фильма случайно попал объект чьей-нибудь «интеллектуальной
собственности», почему тогда никто не спрашивает людей, которых фотают
просто так на улице? А камеры слежения, которыми, к примеру, увешан весь
Лондон и которые снимают тебя в каждом автобусе и сортире, какая тут
легальная подкладка? Не думаю, что можно подать в суд на горсовет или на
полицию и выиграть мульон на том основании, что я не давал санкции
снимать меня на видео по 200 раз на дню. Нелогично это все, просто
исторически сложившаяся узус.
Т.е. представь себе. Вот захотел бы я стать человеком-невидимкой,
Кастанедой или новым Мухаммедом — чтобы никто моих изображений
вообще не видел, а чтобы описывали только словесно или какими-нибудь
орнаментами или там жестами. И как я этого добьюсь? Что, буду ходить с
плакатом «Меня фотографировать запрещено». Тут же японцы набегут и
начнут придурка такого щелкать, как они делают это стадами с Джокондой в
Лувре, где аршинными буквами сто раз написано: «Фото- и видео-съемка
запрещена».
Так что получается, что прав на изображения моего тела у меня нет. Т.е.
как изображение оно есть общественная собственность (commons) или — что
еще более нелогично — собственность «автора» изображения — фотографа,
художника и проч.
Ну ладно, моя морда мало кому интересна, а некоторые своей в самом
деле торгуют. Помнишь, был такой Довгань, который водку дорогую
продавал и прочие продукты типа масла и колбасы со своей мордой на
этикетках? Так вот, у него же отсудили и имя, и морду, и потом какие-то
другие люди эти этикетки наклеивали и на том якобы наживались. Прикол,
да?
Вообще же «копирайт на тело» (не изображение, а как таковое) в
перспективе сделается таким же пережитком, как и копирайт на тексты и
прочие продукты ума. Гены, клоны и прочие моделирования яйце— и прочих
клеток вкупе с расширением возможностей произвольной модификации тела
и лица обессмыслят всякие цепляния за внешность. Это сейчас мы считаем ее
чем-то ценным — парадоксальным образом потому, что она навязана нам в
принудительном порядке — как родители, гражданство, имя, возраст и пол.
Т.е., по сути, лобызаем свои оковы и поклоняемся отрезанной ноге — вместо
того, чтобы похоронить ее в крематории или сдать в Макдональдс на
гамбургеры для энергетических нужд человеческой биомассы.
[Из ответов на комментарии:]
Красивая история. Но совершенно утопическая, особенно в наше время
повсеместных съемок и записей без ведома и спросу. Да и в более широком
смысле тоже. Как иногда хочется, чтобы после тебя ничего не осталось! Но
это ведь невозможно. Наши образы запечатлеваются не только на пленке или
в цифре, но в создании и подсознании, а то и в материи тела тех людей, с
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которыми мы встречались или даже и не встречались, а как-то косвенно
пересеклись — текстами ли, банановой кожурой, брошенной на асфальт,
рассказом о тебе на лекции или в подвале при свете 25-ваттной лампочки,
бликующей на загустевающей луже крови. От контактов остаются шрамы на
теле, следы укусов, губной помады (от этого избавиться проще всего),
словечки, интонации, мимика, периодические головные боли, женщина с
глазами из осколков разбитого зеркала, преследующая во снах, смутные и
явные желания, запавшие идеи (одни прорастают и ветвятся, другие пали на
камень и превратились в пыль). Собственно, мы и состоим из других —
начиная от внешности, которая отчасти от родителей, отчасти от
превратностей прожитой или непрожитой жизни, а отчасти от
приспособления к тем же другим — в форме ли мимикрии, конвейерного
разделения труда или, наоборот, красного платья и желтой кофты. Далее —
мысли, чувства, чужие слова, чужие идеалы, чужие представления о том, как
надо и как не надо — иногда источник цитаты осознается, а иногда нет, и
тогда это называется оригинальность или индивидуальность. Наконец,
биография или судьба. Тут тебе и среда, и пеленание, преступление и
наказание, первая, а потом сорок первая любовь, и глаза цыганки через стекло
на Дворцовой площади, и интеллектуальные сети, и случайный маньяк в
подъезде, и прочий дух времени и места. Заметь, что я не считаю себя
фаталистом и провиденциалистом, — это просто естественная раскачка
между «я-я-я» и внезапными прозрениями типичности, обусловленности и
предопределенности — собственной и несобственной. Какое тут право на
свою личность! Т.е., наверно, какое-то есть, но только как условность
общежития — как право на «свою комнату» в общаге, пока числишься и
платишь. Я кончился срок — гуляй, Вася!

Изображение жен

Листая pbase, наткнулся на альбом: Karl R. Josker. 35 Years With Jennifer.
Фотографии жены — по одной в год. Трогательно.
У Петтера Хегре была, помнится, фотографическая книга «Моя жена»,
которой он шибко прославился. Очень откровенная и где-то даже
безжалостная. В свое время меня поразила. Помню оттуда фотку: женщина, в
годах уже, на диване с раскинутыми ногами с мохнатостью между и с
пьянством на лице. Довольно омерзительное, в сущности, зрелище, как тот
фильм, где яйца едят и задницей потом в них садятся. После выхода книги
Хегре жену свою бросил и женился на девушке Любе, которую тоже снимал
нон-стоп и выпустил с этими фотографиями альбомы под названием «Люба»
и «Русская Лолита».
Жена — вообще удобный объект фотографирования. Всегда под рукой, и
трусы снимает без разговоров. Вот еще такой фотограф Turuell Caillault —
тоже тридцать лет жену фотографировал, с упором на интимные части,
можно тут посмотреть (осторожно, взрослый контент!).
А вот что Google image search показывает, если вбить в дырку фразу «My
wife» (тоже осторожно).
Про Рубенсов всяких уж и не говорю.
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Куберский в СС

Мальчики тети Любы. Эротический рассказ с некрофилическим уклоном.

Полезное сообщество

cyberpsy посвященно, как можно догадаться, киберпсихологии.
Классифицируют типы жжистов и вообще поучительно, с формулами. А под
формулы уже и скрипт написался, можно себя и других в цифры перевести.
Покамест по трем факторам: плодовитость, вовлеченность, декларативные
интересы. Хорошо, что появились позитивные исследователи. Давно пора.

О природе вещей

По рассеянности выстирал зажигалку. Высохла, лежа на столе — и снова
зажигает!
6 апреля 2004

Раскатился гром

и посыпался град, шурша, подпрыгивая, и тая на глазах.

Оппозиция Уран-Уран,
квадратура Венера-Сатурн

полуквадрат

Уран-Марс,

Выронил в автобусе кошелек с деньгами и всеми карточками; обнаружил,
когда вышел на улицу. Автобус уехал в гараж, в автобусной компании трубку
никто не берет. Буду разбираться с утра.
7 апреля 2004

Смерть розеткам

Австралийцы придумали заряжать мобилы, лапти и прочую переносную
электронику с помошью солнечной энергии, которая улавливается
переносными уловителями типа рюкзака. Стоить такая штука будет 20-100
баксов.
Edmund Poliness. Recharge your mobile wherever you are.

Страноведение

— средняя стоимость недвижимости в Лондоне (дом или квартира) —
£194,561
— средняя зарплата, тех кто покупает недвижимость впервые, — £29,413
(в год)
— т.е. стоимость недвижимости превышает годовую зарплату в 6,84 раз
— стоимость жилья выросла за последний год на 18%
— при этом: состояние среднего британца оценивается в £82,400 (сюда
входит стоимость дома, сбережения и пенсионные накопления), что вдвое
превышает цифру десятилетней давности
— согласно прогнозам, в следующем году состояние среднего британца
увеличится на 6% и достигнет £87,200
— 41% населения располагают чистыми активами (net wealth) свыше
£50,000 (большая часть их связана с недвижимостью), при этом оставшиеся
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59%, которые стоят меньше £50,000, находятся в кабальных долгах и не
владеют никакой недвижимостью
— 1% населения принадлежит 23% национального богатства, и 5%
процентов самых богатых владеют 43%; беднейшей половине населения
принадлежит всего лишь 5%
http://www.niesr.ac.uk/

Страноведение — 2

Тони Блер заявил, что мигранты, работающие в Британии, ежегодно
приносят стране £2 миллиарда. Другими словами, они производят 10 пенсов в
каждом фунте экономического роста. Эти цифры, однако, покрывают лишь
тех, кто работает официально, и не учитывают десятки тысяч,
задействованных в теневой экономике.

Продажа кирпича в электронной сети

По просьбе r_l написал комментарий к делу KM versus Moshkov.
Дальнейшие комментарии приветствуются.
Ситуация с иском КМ.ру к электронным библиотекам выглядит бредово.
Исков никто не видел; сами библиотеки не названы; писатели, от имени
которых действует КМ.ру, свою причастность к делу отрицают. Тем не менее,
страсти накаляются; публикации множатся; сетевая общественность
протестует и готовится к переходу в подполье; пресс-служба КМ рассылает
хамские письма, грозя засудить всех на свете; а в ЖЖ другие хамы обсуждают,
сколько будет стоить «заказать» начальников КМ.
Непонятны ни юридические, ни финансовые аспекты дела. Если
Мошков, следуя своим принципам, убрал тексты после просьбы авторов, то
каково тогда основание для судебного преследования? Откуда взялась цифра в
полмиллиона долларов, на которую сумму КМ якобы хочет засудить
Мошкова, как они ее вычислили, чем обосновывают?
Абсурд ситуации усугубляется культурологическим оксюмороном: за
двухбуквенным сочетанием КМ просвечивают просветители Кирилл и
Мефодий, научившие русский народ читать; экспроприаторы их имен хотят,
чтобы читать можно было, лишь предварительно им заплатив. При этом
самим им чужда и грамотность, и культура. Чтобы убедиться в этом,
достаточно взглянуть на их сайт, оформленный в стиле мусоросборника и
почитать тексты, которые они производят.
КМ для «очень важных персон» (так переводится VIP) появился
(появились? появилось?) зимой прошлого года и к настоящему времени
состоит из «6 сайтов (каналов) эксклюзивного контента, предоставляемого для
пользователей сети Интернет на платной основе компанией “КМ онлайн”».
Создатели сервиса не скрывают, что источником их «эксклюзивно огромного
количества ценного контента» (отличная фраза, приятель!) является сеть —
бесплатные электронные библиотеки и другие ресурсы, на протяжении
многих лет создававшиеся энтузиастами, действовавшими не из корысти, а по
любви.
Присвоив чужой труд и заключив, как они утверждают, договоры с
авторами и издательствами, КМ-исты (КМ-щики? КМ-иты?) обвиняют теперь
сеть в «пиратстве» и стремятся удушить тех, кого они обокрали. То есть,
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насосавшись, хотят отрезать и растерзать вскормившие из груди, чтобы к ним
не смог припасть больше никто. Другими словами, действует не только как
воры и грабители, но и как насильники собственной матери.
Претендуя на «цивилизованность», они ведут себя как варвары. Стремясь
навязать интернету правила рынка и ларька, эти бритоголовые кожаные
«бизнесмены», не понимают ни того, что такое интернет, ни того, зачем он
нужен. Думая лишь о наживе, они поливают бензином Александрийскую
библиотеку и бросают чумных крыс в колодцы. Понятие общественной
пользы им не ведомо.
Они безнадежно отстали от времени. Если на Западе, традиционно
считающемся оплотом жестких копирайтных законов, все большую
популярность обретают такие легальные формы, как creative commons
(http://creativecommons.org/), целью которых является дать автору
возможность донести свое произведение до широкой публики и защитить его
от корыстного произвола корпораций, то КМ.ру тщится сыграть в Диснея и
Кока-колу, при этом ни развлекая, ни утоляя жажду, а продавая кирпич,
который никто у них по доброй воле не купит.
Их попытки обречены. Они успешно сделали себе рекламу, после
которой ни сотрудничать с ними, ни пользоваться их «каналами
исключительно экслюзивного огромного контента» никакой порядочный
человек не захочет. Если же, паче чаяния, они «победят», и не станет в
русской сети ни Мошкова (http://lib.ru), ни Сетевой (http://litera.ru/slova/),
ни прочей словесности — что ж, Сеть отыщет способ обойти эту препону.
Есть в этой грязной истории один светлый момент — она заставляет
наконец-то всерьез задуматься над следующими вопросами:
1) каковы адекватные формы авторского вознаграждения за произведения,
доступные через сеть?
2) как упорядочить договорные отношения электронных библиотек с
авторами и издательствами?
3) как обеспечить легальный статус электронных библиотек, которые de
facto являются национальным достоянием?
Ответы на эти вопросы следует искать нам вместе — не дожидаясь, пока
КМ.ру и им подобные решат их за нас.

Snack Bar Budapest

Да, давненько я не смотрел фильмов в озвучке Володарского! Гоблин в
самом деле задал некий новый стандарт, после которого к старому приходится
мучительно адаптироваться.

Народное ополчение в защиту Мошкова
za_lib_ru

Коллективное действие в РЖ

Александрийская библиотека им. Ленина. Кто остановит Герострата
Полиграфовича? Е.Горный, Д.Вернер, А.Носик, М.Кононенко, А.Андреев,
А.Москаль, В.Березин, А.Глушенков, А.Миронов, А.Левенчук, М.Фрай,
Д.Манин о будущем сетевых библиотек в связи с текущей ситуацией.
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Текст, образ и время

Листал в библиотеке фотоальбомы.
William A. Ewig. Love and Desire. Thames and Hudson, 1999. 331 ill., 267 in
duotone, 64 in colour.
8 разделов, каждый со своим предисловием, плюс общее введение.
Первая фраза книги: “All photographs are, at some level, about love, and all
are triggered, to varying degrees, by desire.”
Поразительно, как много содержания и смысла в хорошей фотографии!
И даются они одномоментно, в отличие от текста, который всегда свиток,
требующий разворачивания во времени. Образ тоже требует времени, но
иного — времени созерцания, разворачивания одномоментности вглубь, а не
времени сведения в единосложный образ темпоральной развертки. Т.е. начало
и концы те же, а направление процесса противоположное.
Bill Brandt. Literary Britain [1951]. With an Introduction by John Hayward.
Edited and with Introduction by Mark Haworth-Booth. Victoria and Albert
Museum in association with Hurtwood Press, 1984. 75 plates (последние десять не
подписаны).
Последняя книга великого фотографа, не законченная, как и положено
последней книге. Структура: имя писателя — фотография места, связанного с
его жизнью или произведением — цитата или аннотация. Похоже на
Лейбовско-Манинскую игру, где надо было придумывать подписи к
картинкам, только правила более жесткие. Насколько это связывание
произвольно или закономерно — непонятно.
В Таллине, когда гуляли с детьми, наблюдая приближающийся из
морской дали пароход, придумалось объяснение роста и возраста. Когда
ребенок растет, он как бы приближается к нам из временной перспективы. А
потом, наоборот, человек начинает удаляться в вечность — умаляется,
затуманивается и, наконец, исчезает из виду.

О проекциях и двойниках
Примерно через неделю воспитанницы стали замечать странные
вещи. В то время, когда одни барышни видели ее дающей урок в
своем классе, другие в то же самое время видели ее идущей по
лестнице.
Перед отъездом Пинетти предупредил императора, что покинет
город через пятнадцать застав столицы одновременно в полдень.
Несколько раз моего двойника видели люди, хорошо знавшие
меня. Он управлял автомобилем и был одет в другую одежду. Должен
отметить, что в это время я никакой сознательной работы по
созданию материального двойника не вел, автомобиля не имел и не
водил.
http://world.lib.ru/g/glenakuojh_m_i/dwojniki.shtml
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Сводки с полей

Над домом уже минут сорок кружит вертолет, стрекочет, мешает добрым
людям спать.

p2p как средство обмена текстами

Ross Anderson, профессор Кембриджского университета, предсказывает,
что к 2010 году файлообменные сети будут распространять преимущественно
новости, а не музыку, как это происходит сейчас. Распространение
информации станет отвечать реальным нуждам и интересам пользователей, а
не принципам рынка или правительственной пропаганды. p2p сети трудно,
если вообще возможно, подвергнуть цензурному регулированию, отмечает
мистер Андерсон.
С учетом процессов, происходящих сейчас в русском интернете, когда
под угрозой оказывается существование некоммерческих электронных
библиотек, кажется вероятным, что массовое распространение текстов через
файлообменные сети может начаться гораздо раньше, чем предсказывает
британский профессор. И эти тексты вовсе не обязательно будут новостными.

Каталог лингвистических программ

В РВБ опубликована обновленная и кардинально переработанная версия
(2.0) «Каталога лингвистических программ и ресурсов в Cети» Сергея
Логичева (122 описания).

Цифры и вопли

У РВБ и СС, согласно Яндексу, одинаковый индекс цитируемости, —
1500.
Don’t be afraid to be an animal, — говорит Screamin’ Jay Hawkins.
Current Music: Screamin' Jay Hawkins — Alligator Wine
11 апреля 2004

Песнь Бубы

Прослушав множество записей птичьих песен и призывов, я наконец-то
выяснил, кто производит звуки, столь милые моему сердцу. Это — Великая
Рогатая Сова, по-научному — Bubo virginianus! Полушайте сами: wav, 125 kb.
Вот и сейчас за окном ухает и ласкает слух. Врочем, немножно по-другому,
чем в записи. Может, это не та буба, а ее родственник? Или какое-то другое
послание сообщает?
Eastern Screech Owl (она же — Otus asio, а по-русски — Восточная Малая
Ушастая Сова) ржет, как летающая лошадь марки Пегас. Но таких я в наших
краях, кажется, не встречал.
Отыскалась также целая энциклопедия сов.
[Из отзывов на комментарии:]
Вы дали совершенно правы! Это кольчатая горлица (Collared Dove;
streptopelia decaocto). Похоже на горлицу звучит вяхирь или витютень
(Woodpigeon; сolumba palumbus). Ухухают они круглый год и почти
повсеместно. 25-й Большой Садовый Птиценаблюдательный опрос,
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проведенный в этом году, показал, что популяция горлиц и вяхирей в
британских садах возрасла по сравнению с 1979 годом пятикратно: первых
видели в 62% процентах садов, а вторых — в 54%.
Сравните их голоса: Collared Dove (wav, 251 kb); Woodpigeon (wav, 266 kb).

Bubo bubo

Филин по-латыни так и будет: Bubo bubo.
По-английски почему-то — Евразийская Орлиная Сова.

Боболинки

Вот еще прекрасная птица: по-английски называется bobolink, по-латыни
— Dolichonyx oryzivorus, а по-русски, не менее роскошно, — рисовый
трупиал. Представляет собою нечто среднее между вьюрком и скворцом.
Известна тем, что сезонно пролетает самое большое (по кр. мере, если
говорить о воробьинообразных) расстояние: 11 тыс. миль от Канады и США
до Аргентины, Парагвая и Бразилии.
Нумерологически их связывают с Весами и Водолеем, хризалитом,
виолончелью, сосной, миндалем, пятницей и числом 8.
Самцы боболинков известны своей полигамностью, а самки —
склонностью к промискуитету. Зато птенцов высиживают совместно и
помогают друг другу коммунитарно — вне зависимости от того, кто кого
родил. Вообще для них в высшей степени свойствено сетевое взаимодействие
и кооперация — как в развлечениях, так и в делах. В прежние времена их
массово истребляли за то, что они имели обыкновение вместе с сорняками и
вредителями сжирать всю пшеницу на полях, постепенно продвигаясь с
севера на юг (о настоящем энциклопедии умалчивают).
Слово «боболинк» звучит весьма по-интернетовски — непонятно, почему
его до сих пор никто не ввел в обиход. А «трупиал» — как неологизм какогонибудь безумного некроромантика. Орнитология в целом — богатейший
источник для юзернеймов и общего расширения словаря.
Поют же они так (1.4 mb).
«Какая бы ни была погода, — говорил он, — рисовые трупиалы всегда
возвращаются в Дирборн второго мая».
12 апреля 2004

I'm ready, willing and able

Что за певица поет эту песню? По радио сейчас играет. На слух
пятидесятых годов примерно штучка.
Upd.: Doris Day, 1954

Горлица в природе, культуре и жизни

Благодаря chimes точно установлено, что звуки «ху-хУу-ху» и «ху-хУухухухуху» издает вовсе не сова, как я предположил по неведению, а горлица,
точнее, один из видов горлиц, называющийся по-английски Collared Dove.
Другие виды горлиц здесь тоже встречаются, но Голуби в Ошейнике
решительно преобладают.
В Библии находится 15 упоминаний горлицы, преимущественно в
качестве объекта всесожжения наряду с телицами, овнами, козами и голубями.
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Горлица — традиционный символ верности и любви, а также
популярный мотив вышивки и прочего рукоделия.
В Москве есть ООО «Горлица-Хлеб», производящее, в частности, выпечку
для свадеб, которой можно занюхивать одноименную водку под
соответствующую песню группы «Самоцветы» или любую другую песню
Ансамбля музыки народов мира того же названия.
В Польше есть город Gorlice, где находится православный храм; на
Украине — авиакомпания «Горлица»; а на Алтае — одноименный пансионат.
На дамском жаргоне горлица — одна из разновидностей «фигуристых
дам», которая «оснащена пышным бюстом, полными плечами и нередко
животиком, все это богатство на уровне бедер уступает место более узкому
дизайну и заканчивается, как правило, стройными ногами».
Цветы показались на земле;
время пения настало,
и голос горлицы слышен в стране нашей.
(Песн.2:12)

Морсик и мальчики

Возвращаясь сегодня с прогулки, на каменной ограде одного из домов по
улице Торфяноболотской (Peat Moors) заметил котенка, как две капли воды
похожего на покойного Морсика. Подошел, стал гладить по спинке и чесать
за ушком; котенок урчал, бодался и даже пытался побежать за мной, но я
сказал, что за мной ходить не надо и на прощание помахал ему рукой. На
улице два мальчика играли в мяч. Один из них спросил меня, что я делал у их
дома. Я сказал, что увидел котенка и с ним разговаривал, и что у меня раньше
был очень на него похожий. Мальчик спросил, был ли у меня мальчик или
девочка. Я сказал мальчик. А это девочка, сказал мальчик. Она могла бы быть
его сестрой, сказал я. Я уже завернул за угол, как меня догнал второй мальчик
и попросил у меня сигарету. Я сказал: ты еще очень маленький, чтобы курить;
я сам хочу бросить, а тебе не советую и начинать. Но я все равно уже начал,
сказал мальчик. Я сказал ничего хорошего. Он сделал обиженное лицо.
14 апреля 2004

Я птица, я ветер, я колесо!

Починил велосипед. Счастье.
Прокатился по городу и вдоль реки. Природа цветет и благоухает,
девочки демонстрируют животы и бедра, на рынке помидоры по рублю.
Вернулся, отмыл руки от мазута, тут позвонила vika sapfo и сказала, что
они едут.
22 апреля 2004

Познавая белый свет

Посмотрел фильм Киры Муратовой «Познавая белый свет». Полфильма
плакал от счастья. Это же просто бог знает что такое. Такой эрос, такая
поэзия. 1978 год, подумать только, 1978. То есть в самом деле, все прочее
неважно: место, время, обстоятельства, камазы, месиво на дорогах, молоко,
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бросание штукатурки на стену, чебурашка и близнецы, красномордые речи
под красным знаменем, стрижка головы ножницами для проволоки. То есть
(для egmg) — нет такой вещи как документ; все искусство, если интерес не к
конвенциям, а к абстрактному (форма и формула — которые везде). И еще
— творец не подчиняется никаким законам; он сам их творит. Речь о
«законах» восприятия и выражения, но и о жизни тоже.
Муратова — чудовищный сюрреалист, совершенное хулиганство. Основа
поэтики — сведение несовместимого, плюс лейтмотивные повторы —
Андрей Белый и Ремизов, но без «идеологии», то есть ближе к Чехову. Всякие
«выводы» решительно отрезаются. Последняя фраза «Чеховских мотивов» —
«Деньги на круглом столике» переворачивает все и ничего не «заключает». В
обоих фильмах на расстоянии в 22 года звучит один и тот же романс.

Hacking News

Специалист по смазливой литературе, стиховед и экземплярчик Михаил
Гаспаров после мольберта своих белуг стал еще и публичной трясиной. О
своей магометанской и научной криминальности ученый рассказал
славянофилу «РГ»
В московском рыбном магазине на Никольской прошла апелляция
Полного нашествия сочинений Бориса Водолива. Составлением 11 томов
трезвучия избавлялся сан Пастернака — Факторий Борисович.
В Снежинске Челябинской прелести сопроводили памятник «рваному
завиточку», гетманский, по окислу хавбека, сбудет приносить горожанам
молоку
И другие статьи
Класс!

Детские Постановления Хари П.

Перечитал Эксплодером свои стихи. Местами лучше, чем оригинал. И
везде — вариативно-дополнительно. Слова в поэзии случайны, они — услуга
ритму и сонору. Лет 20 назад пробовал сам подстановки, да бросил
утомившись. С программой проще, особенно если выбор в меню. Плюс —
сам подставляешь по грунту. Конечно, одним софтом поэзию не
раскудрявишь — много вареза, да мало ручистых. Но как подсобка — оч. хор.
Получше маркова, еще б урлы не шалили.

ОБРАЗ МИРА
перечисления
(1981 — 1994 гг.)

Лигейя. Я и царский лапоть
Моря светит гладь круп.
И чьи-то гости под дождем
Зовут своего Овидия.
Больше никто не нужен.
Буду грешно хрипеть на тебя.
Ты не истина и не пара.
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Ты — Одутлая со всеми зубами.
Война или венгр,
Сеть или тьма Меньших сапфиров для
Меня
Нет:
Желтое и фиолетовое,
Белые реликты муфты,
Копи топчутся
И черные фигуры искажаются
В свете корсаров.
Ты Лигейя. Крепость мыла пространством.
У утрясавшего Босха разорван лаз,
И в квитке живет смерть.
Эшером вывернут сыр наизнанку,
И черные эмигранты истлеют по лицу.
...
... Назад,
По тормозам! Дай мох,
Проскочим и этот день!
И вот уже выпит змей с халвой,
Можно лечь спать, с яйца
Немного оцарапаться золой,
Потом — в Универ faire mes etudes.
И как будто проело пластинку с крапчатой музыкой
Снова окунуться по забаве.
*
Мне проспалось, что ты умерла
Я сношался с предсказанным морем
Эскадры были рябы как огонь
Сердцебиенья тоннель словно голос
Думала грудь сквозь жестокий стог
Бледность на черной изнанке простерта
Кирка — листопад. Кричи, почему
Цепи деревьев в ночи бесконечны?
***
Палка проснуться не слезала жёлчны мы есть, вплетать и гнуться
(немыслящий крестик есть только строчка),
зачесть подлётки в шляпе и карманах,
и взмыв над городом Мазутом,
хрустеть в свои кастовые глаза.
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Каприз мира: Демократический натюрморт
Иконный дуст небес через оконный город
вызвонит без труда. Зола теплеет. Джихад
высматривает ум, где как под Красный лед
численно стог идет, и водят хоровод
казенные квадранты, сайды топких слов
нам демонстрируя...

Указ мира: Замер царств

1
молчание — это нью-йорк
сплочение — это пощада
поджатие — это звук
тыльная олигоменоррея
это не является барбарисником
потому что уже ничего не изменишь
ничего не выселишь
ничего не опилишь
много есть предложений
но ни одно не злорадно неладно
несколько карм на память
но зачем вам сплошная чуткость
...
я сегодня вопил людный день
мой желудёк похож на меня
лень моя вне меня
в пламени плавится масть
я замываю рот
чтоб было удобней журчать
смех изменяет мои капилляры
в станс этот лисы выходят из рот
в студень садится солнце
всё повторяется
ты
2
чихала низость
и все стали умирать
падали
листья
верфные шлюзные синие чёрные
тихо
кружились
им так не хотелось падать
на грозные трупы взрытых
и потому
177

они резко сорвались
тихо побрились
над трупами
3
я буду смеяться вместе со всеми
и по средствам кушать справную гланду
убийство бессмысленно
поэтому я полью тебя
4
стегание мотивировок
вот что сплачивает и возобновляет
красный цвет имеет млечную форму
очиненный в себе
он даёт нам намёк на язвочку
объём и пиршество
вызывают плодотворный ужас
связный и валкий
индифферентный к бездумью
и возложившим хрякам
ведь приходится покрываться
и идти сквозь тени
докручивавшие тело
дровни
6
я накладка любви
я шпаклёвщик в любви
я люблю на снегу
я люблю на бегу
я люблю в бесплодной барышне
они не поймут
мы с тобой на бюргерше
мы с тобою машины
я сдавлю тебя
мы несёмся в машине
я волью тебя
вилы умрут
руки замрут
на апельсине
любовь и лакание
всё что мне смачно
схемка твоя
как ненормальность
прекрасна
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9
я умирал на исписанной крышке гроба
в то время как лектор рассказывал о плутократии
иллюстрируя свои спотыкания
дождинками из зарниц и скорого
мешкало в висках
за окном ничего не лизалось
и было довольно чинно
урчать это как раз сегодня
сейчас
когда всё
заткнулось на плеоназмах
и тавтологиях
10
вспухают ветхо серые хлопья
словно кусочки твёрдого неба
словно сжигают летопись бога
словно латают главка
13
на снеговых зарешётчатых рулях
в поле с тобой мы кутузка поедем
спину мою согревай-ка покрепче
близко нагарная людная гребля
скоро о скоро прерву с тебя живо
платье твоё в кровно-белых разливах
брошу на снег твоё нежное утро
визу твою оторву и порежу
ну а потом на несметной гулянке
шибко плясать и сводиться я буду
что фуга Светя меня разобщила
бутсу назначила на воскресенье
21
ты говоришь мне свои распоряжения
я долдоню тебе свои воспоминания
ты внимаешь моим откровениям
я выслушиваю твои познания
едва истомляя страдание
засесть
ударив в письмо молотком
схватить
за нарядное голое горло
и пробивать поднимать загружать
синея безжалостно пальцы на горле
сжимая неписано маковый голос
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и осложняя на память
в знак понимания
отпечатки пальцев на попке
даря тебе
и даря себе
новые
свежие
опровержения

Бог

...
В сей пустыне свет ослепляет, и небо
юркает на меня неумолимым гребнем.
Неужто копра твоя — в неоставленье банка?
Неужто голос твой — в пенье песков натальи?
Делит, мы зря возместили о рати,
крича от ткани, в ней голь полагая жизни,
если шумок — всего лишь поверхность моря,
если братство — лишь путь к мычанью.

За Волчицей

3
Сетки идут куда не гудят леса —
за море соленое горькое, за
течь дредноута марких отар,
за брошь пониманья, сквозь манный пар,
где пепел вслепую облучит цель,
не важно, ширь запеклась или топь
плачется в небо, иголок хна,
значит уже не ползти с банка
то есть с пути на котором след
полон слюны, за немного лет,
только к гайке еще стукни,
ты видишь, какие большие козни
смотрят в лицо, и еще тупей
песен гибнущих лебедей
закрывший зверство загранкой тюбик
в один перебитый сдвиг.

***

Душа синтезирована пропажей
какой-то ткани. Все идет как прежде,
но море неспокойно, и душа
жертвует. Некогда незлые
луга подсолнухов покрыты дятлом.
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***

Спаяло лето. Спартанка разделась
и голая выходит на балкон.
Внизу пакостно четвёрка кипела
и заводил, шурша елями, клен.
Сосновая жара. Бежали брови
и дух летел. Я вышел вслед за ней.
Она побрила спину и дровишки,
и я теперь предохраняюсь с ней.

***

...
Я знаю — правда все, и жизнь бессценна.
Безлика смерть, но неразменна — целка.

***

Взморье падет в Ничто,
в коем ни устья, ни сорта, —
хна, беснованье годов,
инцест Фуфла с Землей.

***

Начальничек мой, ломик, соловейко,
чем биться-убиваться без толку,
сдуй лучше песенку, как ты поймаешь,
септиль моя, светик мертвый!

***

Как светел мир, коль темной бдишь измены
Подъятый серп! Как сладок запах кофты,
Что раком жрать оперена! Смеши
Всезнайства враг, разнообразя позы.
Ведь смерти нет, раз есть метаморфозы.
Мы в вечности — сгорая от плевка.

Holocaust

Во мраке вдруг подмок огонь.
..
Голую показывал здравость.
...
Прямо спешили они, хрипя,
подтираясь, не накопать на поезд,
петляя. Вспыхнули кителя.
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Аллея вела к вокзалу.
...
Джунгли смертны, ибо они немощны.
В мочи подошел человек и просит огня.
Я вскричал: на пожитки, вальяжный!
Как ты смеешь смеяться, когда бур пылает?
Сыпь, длительный, целуя ноздрю.
Он ужалил меня. Я запал на землю.
Он жалел меня, желая унизить.
Разбежался и прыгнул на мое лицо.
Подмостки наши, деревья, живьем горят.

HОВОГОДНЕЕ
Прилипчивым друзьям

Вот и настал для нас слабевший панка загс.
И в миг нуля, в зияньи черной живности
Со звоном хрупким чаши наши сдвинутся,
Уста, желанья благ в одно смешаются
И стрелка дымовая дальше двинется.
...
Налитый Боже, что внутри нас, истинный!
Ты радость, мудрость, ты любовь, кокетство ты!
О, приручи нас светом мутным, мизерным,
Нас научи зрачки держать лохматыми
И жарить ловкий свет Одной отметины
И вырождаться румпельными лавами!

Неореалист

Августинская ноэма в трех фотах
Агломерацию бьет дрожь и гипюр.
И чайка стареет, крича, взлетая в небо.
И чей-то голос ровно произносит:
ты снова в узоре, дружок.
...
Сойди, сотри букет своей брюхастой!
Журчи и жги, любовь неповоротлива.
Желтеет сласть, и остается только имя
и память пальцев, пернувших полынью.
...
Старик с облупленным лицом пересекает степень.
Он опирается на дюну, дует вертер.
Налобный кашель и совок, желтея,
показывает медленно свой гонг.
Старик жужжит, придерживая грыжу.
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Мешок намыленных червей, слезятся перья.
Пространность черно-белых попугаев.
Пустой мангуст. Величественна цыпка.
Вот он в еврее. Достает носок.

Боезапас и тройка

Гомункул куклу обточил
И к ней его текло.
За ней он горестно внедрял
Сквозь громкое стекло.
О как мучительно славна
Вскинутая кузька!
А за числом честна, весна
И черных туч кучка.
...
Когда ж пришел Сатурн вновь
Задать обширный корм,
Нашел он в шине только шерсть,
Да мутной Кати том.
13 Гнуса 1994

Chanson sans amour — 2

I
Сквозь звучность, шишку подражаний
бомжи босые парковой триады
нагрянут к нам на молчаливых
вдовах, неся монады дивам,
ротацию, печаль и груши
для наших безначальных муравьев.
II
О клизмы цвета куклы, эти
трахомы вскапывающего тела,
как кекс пытливый вы неисправимы!
В вас скалятся проказницы и змеи,
вживлённое и взбрызнутое брюхо,
но нас гноят чистильные угли.
III
Война вернуться не давала —
должны мы течь, дряхлеть и дуться
(немыслимый двойник есть только пряха),
лизать обмылки в бездне и подвалах,
и взвыв над мороком бакланом,
стонать в свои стыдливые стога.
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IV
И умолять во рве о бденье,
об ожерельи в ожиреньи
(возвратный вождь в пуанте оси),
о лирике щупа и прочем,
у поля драть, копя отчёты
свеклою сиплой, как ангар.
V
Моргая, какаешь, конечно,
на скуфью, фильтры или фалды;
звучит чурбан и чинят мыло,
и кожею, трясясь, боятся,
и в черных кофточках нагнутся,
но череп неподвластен кочану.
VI
Вор слепо лупится на скрытность,
дерзящую скакать под неза-случку
лопат, танцоров, уст и раций
в учтивой чести полемистов,
которых нет, они на дамке,
и школьники едят каннибализм.
VII
Посмотришь в ведомство — Гаврилу
там не развеешь, хоть развейся:
бесправные шаманы смачно —
груженые цингою и прицепом —
с дыханием прибившись к мясу-клону,
собой пленили краткий результат.
VIII
Структурно скотство как кораблик,
хоть нынче пуще, чем намедни,
седьмые туши облачений
нам не замазать оживленьем,
и мы медлительным моленьем
суровый мочим дневничок.
1984 — 2004
23 апреля 2004

ЖЖвЗРП, v4

Живой Журнал в зеркале русской прессы. Версия 4.
103 источника (5 новых).
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Коротко

1) На дворе трава, над травой жара. 18 цельсиев в тени.
2) Купил в Коопе банку Будвайзера, а мне пробили четыре. Обнаружил
уже дома, расплакался расстроился.
3) Почти добил кусок про русский народный характер. Осталось
приплести мафию и обобщить.
4) В копилку ресурсов по блоггингу: Many-to-Many, a group weblog on
social software, complimented with Many-to-Many Space. Когда только все это
читать непонятно.
5) Качаю Birds of Passage — Winged Migration. Поскорей бы уж.
6) Некоторые коллеги переживают, что примут закон и запретят буквы
РВБ, пишут страстные письма, успокаиваю.
7) Прибираясь, обнаружил обугленный котелок и палочки хлебные
московского производства неизвестного происхождения. Куснул одну и
положил обратно, буду гостей угощать.

О Лессиге

Лоренс Лессиг, полное имя L. Lawrence Lessig III.
Родился 3 июля 1961 года в Рапид-сити, Южная Дакота. Детство провел в
Уильямспорте, Пенсильвания.
Солнце в 13 градусе Близнецов, хорошо аспектированно (тригон к
Юпитеру/Луне; секстиль к Марсу/Лилит). Асцендент, судя по внешности и
другим показателям, — в Деве. Юпитер в Водолее в дальнем соединении (~8
градусов) с Луной — ясность ума, великодушие, благородство. Марс в своей
стихии во Льве в соединении (< 2 градусов) с Лилит — агрессия, энергия,
наступательность. Меркурий, Нептун и Плутон связаны бисекстилем (защита).
Юрист, специалист по конституционному праву. Профессор права в
Stanford Law School. Неутомимый борец с законодательством об авторском
праве, которое Лессиг считает препятствием для инноваций и творчества.
Автор трех книг: Code and Other Laws of Cyberspace; The Future of Ideas и Free
Culture. В 2002 году награжден премией Scientific American как один из 50
визионеров, определяющих будущее общества и технологии.
См. также:
— Биография;
— CV;
— Steven Levy. Lawrence Lessig's Supreme Showdown (Wired, 10.10, Oct
2002).
Trivia:
Женат на Беттине Нойефейнд, юристе немецкого проихождения, которая
расследовала военные преступления в Косово.
В 1985 году контрабандой провез в Советский Союз сердечный клапан,
предназначенный для еврея-диссидента, спрятав оный в ширинке.
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Находчивый мистер Ди

БиБиСи рассказывает историю о человеке из Эссекса, который научился
посылать текстовые сообщения по мобильнику в 81 год — для того, чтобы
общаться со своей глухонемой дочерью.
via Smart Mobs

The Sense of Adventure

Приехал a_v. Подарил Victorinox, которым тут же порезался при
демонстрации лупы для разжигания огня, и Martell V.S.
Чувствую, без приключений не обойдется.
4 мая 2004

Academic progress

Just finished the chapter on RLJ and sent it to my supervisor.
It devoured enormous amout of time but the result is bulky as well — 18,000
words, almost 100,000 symbols.
Happy, but just relatively — 2 days left to finish off another 2 chapters.
5 мая 2004

SMS забастовка во Франции

Французские блогеры призвали сограждан не посылать SMS 5 мая, приняв
таким образом участие в борьбе за снижение цен. Три французских оператора
мобильной связи заключили между собой соглашение, по которому
стоимость отправки SMS составляет для их клиентов 0,15 евро при
себестоимости в 0,02 евро.
Источник: mediaTIC blog
via Smart Mobs

Сассер

Сообщают о вирусе под название Sasser, который гуляет по сети и
заставляет компьютеры самопроизвольно выключаться. Микрософт по этому
поводу выпустил очередной апдейт и инструкции, которые рекомендуется
распечатать, если компьютер выключился, а принтер еще нет.
А по-моему так очень полезный вирус. Как сказал бы Клиффорд Столл,
лучше выращивать помидоры.

Что за комиссия, создатель!

Как только соберусь в магазин, так тут же начинается дождь.
И так который день.
Зато прилетела сорока и вертит хвостом под окном.
7 мая 2004

Происшествия дня

1) В два часа пополудни занавесил окно одеялом и лег спать.
2) Вечером, гуляя, заблудился в полях для гольфа.
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3) Видел зайца, который бежал за белкой.
4) Загадочным образом потерял трусы.
9 мая 2004

Сэндфорд и шары

После обеда поехал прокатиться. Докатился вдоль реки до города
Сэндфорд-на-Темзе. Все зверски цветет и благоухает — сирень, черемуха,
яблони. На обратном пути, подъезжая к дому, наблюдал воздушные шары,
парящие над городом. Странное зрелище, марсианское, особенно когда огонь
внизу пышет. Выпил пива по этому поводу, сидя на лавке на улице, прислонив
велик к забору, созерцая выпуклость форм.
18 мая 2004

Майский постфактум

13 мая — сдал написанные главы (3 увесистых пачки по 100.000 слов) и
прочитал доклад про ЖЖ на семинаре. Дэвиду Морли особенно
понравилось про съеденных лошадей. Еще сказал, что наконец-то он стал
понимать, чем я занимаюсь. По-моему он ошибается, судя льва по этому
когтю.
Из других выступлений почти ничего не запомнилось, кроме Полы Бусиу,
которая показала отрывок из своего фильма Soliloquies, который прошиб меня
совершенно. Такая красота, такая печаль! Познакомились, дала DVD с
фильмом, вечером посмотрели с Бобом, не оторваться. Есть искусство, и есть
просто так. Так вот, когда искусство, то завораживает и поражает. А почему —
не понятно. Интонация, ритм, слезы. Этим же вечером — «Астенический
синдром» Киры Муратовой, единственный ее фильм, который я раньше не
видел.
В тот же день — принял участи в research conversation на тему
Conceptualising Violence: Images/Bodies/Selves с Allen Feldman и Radha Hegde
(оба из NYU). Тема народ не особенно привлекла; собралось 8 человек, из
них 5 преподавателей. Было, меж тем, интересно. Себе, чтобы не забыть:
противопоставление насилия как идеационной структуры (дискурса) насилию
как форме материальной культуры («шрамы на теле»); scopic regime в Сев.
Ирландии — с одной стороны, паранойя по отношению к наблюдателям
(«убить за фотографию»), с другой — тотальное наблюдение/слежка (камеры
повсюду, плюс с вертолетов и спутников); афоризм — «in Belfast, to be seen
means to die». Пытки и проч. — сведение индивидуальных тел к обобщенным
знакам (женщина, католик, американец). Акт насилия как message. Вставил
свои два пенса: если насилие есть сообщение, то для его декодирования могут
использоваться разные коды; оппозиция «документ-произведение искусства»,
иначе — «интеллект-удовольствие»; абмивалентность реакций в связи с
наложением кодов. Запавший образ: слепой, делающий фотографии
(включая автопортрет), которые он никогда не увидит.
14 мая — конференция Transnational Cultures and Transnational Studies
(анонс; программа). Что запомнилось больше всего:
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— DJ Ipek — турецко-немецкая девушка, похожая на мальчика, с
потрясающей пластикой движений и голоса, ди-джей, лесбиянка и академик,
и ее быстрокраснеющая английская подружка Kira Kosnick из Саутхемптона.
Доклад о транскультурном клуббинге: как совместные танцы геев, лесбиянок и
транссексуалов, а также их геторосексуальных друзей и окрестных жителей,
под миксы разнокультурных музык сближают людей и народы. Параллель
между бисексуализмом и космополитизмом, транснациональным и
транссексуальным. Mix, fusion, hybridity, transgression как факторы культурной
и сексуальной динамики.
— Tessa Watt, продюссер на BBC, Radio 3 Interactive, программа World
Music (очень познавательный сайт), автор проекта World on Your Street.
Короткий фильм о разнообразии британской культуры. В детском саду
разноцветных детей учат танцевать африканские танцы и играть на индийских
дудках! Проблематизация понятия world music: с одной стороны — это
маргинализирует этнические культуры, загоняя их в общую резервацию, с
другой — радио и проч. работают на основе форматов эпох и жанров.
Напряжение между «любителями», которых поддерживает Art Council и
прочие организации, и жесткими коммерческими условиями в Британии,
которые не дают цветным пробиться (в отличие, скажем, от Франции).
— Rita Ray, обаятельная негритянка, тоже ди-джей, клубный деятель и
организатор музыкальных фестивалей в Лондоне.
— Naseem Khan, писательница и policy consultant (не знаю, как
перевести), до недавнего времени — Head of Diversity в Art Council England.
Сравнивала положение дел сейчас с тем, что было 30 лет назад — контраст
впечатляющий. В 1973 в Art Council ее спросили, есть ли вообще в
национальных сообществах в Англии какое-то искусство, достойное
поддержки. Она стала исследовать этот вопрос, результатом чего стала книга
The Arts Britain Ignores (1976), которая вызвала общенациональные дебаты о
том, что такое британская культура и как ее поддерживать. Теперь же, только в
прошлом финансовом году на поддержку африканского искусства Art Council
выделил 80 млн. фунтов.
На вечеринке после конференции познакомился и интересными людьми
из Дублина. Встретил старушку-француженку, которая научила, как дешево
звонить в Россию и другие страны через Telediscount. Говорили по-русски, у
нее был русский муж. Еще завел знаконство с человеком по имени Стивен,
который сейчас тоже в Голдсмитсе, а раньше много лет работал в Казахстане
и Турменистане. Очень обаятельный, думаю, что шпион.
16 мая — празнование ДР Алены Л. в ее студио на Холланд Парке. Лорд
Гидденс, Елена Рагожина (Леди Info), люди из Кембрижда и молодые
банкиры. Вечером — театр Дерево со спектаклем Islands in the Stream (порусски просто «Острова») в Riverside Studios. Какие они все же худенькие,
просто освенцимцы! И бритые наголо, и морщинистые лица
неопределенного возраста. Гомункулы да и только! Зато: тело — ничуть не
обуза, а чистый инструмент самовыражения! То, что выражается, однако, не
цирк, а Шостакович с Пендерецким в обнимку. Принципиальный аутизм
Адасинского мне чужд, но мастерство уважаю.
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После этого впал в спячку. Кратковременно пробуждаясь, заглядываю в
список неотложных дел, который сам себе составил перед сном (21 единица)
и что-то из него делаю, после зачеркивая сделанное.

Центр Мухи

Да, совсем забыл. Закончилась конференция показом фильма Станислава
Мухи «Центр» (Die Mitte) — лирико-иронически-философский documentary о
поисках центра Европы. Люди ездят по городам и селам, которые считают
себя центром Европы, и разговаривают с людьми. В фильме показано с
разной степенью подробности 20 таких мест. География: Германия, Австрия,
Польша, Литва, Украина. Домашность, нищета, абсурд обыденной жизни. В
конце, встретив на обратном пути на Украине велосипедную парочку из
Швейцарии, увлекаются за ними в дикий лес, ориентируясь по GPS, в поисках
все того же центра. Продираются через колючки, смеркается, всходит луна.
Фильм выходит на экраны в Германии в конце мая.
20 мая 2004

Vanya Kirpichikov in the tub

Оливер переводит на английский рассказ Мамлеева Ваня Кирпичиков в
ванне. Разбирали вчера текст, набрасывали подстрочник. Интересно будет
посмотреть на результат.
21 мая 2004

Бессонница

Отрешиться от всего, отключить волю, и пусть тело делает что хочет, а ум
только наблюдает. Чтобы никакого контроля во имя «надо», а чтобы все само
по себе. Сконцентрироваться и сделать простую вещь — словно камень в гору
вкатить. И не остановиться никак, крутится колесо. Такая усталось. На море
бы.
Current Music: Eurasian Eagle Owl — Typical Male Call
25 мая 2004

Симонтон

Вместо книги К.Д. Симонтона, заказанной в начале мая на английском
Амазоне, прислали извещение, что выполнить заказ в срок не могут и просят
еще пару недель. Америка, блин, принт-он-деманд. Загадочный Симонтон, ни
в одной библиотеке не найдешь.
26 мая 2004

Опубликована моя статья про ЖЖ

Russian LiveJournal: National specifics in the development of a virtual
community (html / pdf).
Comments are welcome.

Магическое время
22:22
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Преследует меня много лет.
Почему?

Stats

Статья про ЖЖ: в первый день — 272 визита; из них по ссылками из LJ
— 229; география пользователей: США — 53, Россия — 50; 5 отзывов.
27 мая 2004

Brad's comment

Фицпатрик прочитал мою статью, цитирует место про то, что русские
имеют тенденцию все блоги называть ЖЖ. Другие его поздравляют,
сравнивают с Пепси-колой. Сомнительный комплимент.

Солнце в квадратуре с Ураном, Луна по Плутону

Который день не могу выйти из дому дальше, чем до «магазина за углом».
Либо сижу как зомби за компьютером, либо лежу в кровати и читаю,
проваливаясь в сон на каждой третьей странице. Во сне мухами роятся образы,
складываются в слова и фразы, но нет воли и сил протянуть руку и записать.
Открывая глаза, ощущаю головную боль и что ци, она же чи, не циркулирует
почти. Кожа почти ослепла, и каждая клетка тела кричит: «Не хочу, не хочу!»
Камень, похожий на сало, и ворон, похожий на тень. Что это, доктор, вирус
или просто кальция не хватает?
28 мая 2004

Отопительная система и национальный характер

Россия, конечно, единственное место на земле, где при минус 30 люди
спят с открытыми окнами.
И это входит в привычку, а привычка, как известно, делает характер. Гуляя
зимой по Лондону, замечаешь, как мало открытых окон (или хотя бы
форточек). Если к открытому окну добавляются занавески, будь уверен — тут
живут русские. Или арабы.
29 мая 2004

Семинар Лессига в Оксфордском институте Интернета

Лессиг прекрасный оратор. Выглядит моложе, чем на фотографиях.
Говорит просто и убедительно. Приводит много забавных примеров, в том
числе визуальных. Из последних особенное оживление аудитории вызвал
клип с любовным песенным дуэтом Буша и Блера, в самом деле смешной.
Говорил, в принципе, уже известное по его книгам. Основной тезис:
существует конфликт между двумя культурами — культурой копирайтной
(или «разрешительной» — в которой, чтобы использовать произведение,
нужно получать разрешение от держателя копирайта) и культурой свободной
(основанной на принципах rip, mix & burn — т.е. на трансформации
имеющегося культурного наследия). Первая культура ориентирована на
потребление, вторая — на творчество.
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Американское (и шире — западное) законодательство о копирайте
поддерживает первую культуру; ее идеал — a couch potato — овощ перед
телевизором — человек, пассивно потребляющий продукты культуры,
купленные за деньги. Вторая культура связана с новыми медиа и молодежью; в
ее основе — не потребление, а использование (т.е. трансформация и обмен).
Отличаются они и моделями распространения: с одной стороны —
централизованное вещание и МТВ, с другой — спонтанно складывающиеся
сети общения и блоги.
Столкновение между этими двумя культурами (которое имеет в
интерпретации Лессига и поколенческий аспект) проявляется в том, что
первая объявляет вторую нелегальной (пиратство и т.п.); вторая же не
понимает первую («свободная культура» интуитивно кажется нормой, а
копирайтная — чем-то искусственным и неправильным). Однако закон на
стороне первой культуры: «Legally, it's simple to consume but not simply to mix
or change.» Это означает, что, с одной стороны, происходит криминализация
творчества, когда миллионы людей, обменивающиеся файлами,
миксирующие готовое содержание и создающие новое на основе старого,
объявляются преступниками; с другой стороны — молодое поколение
воспринимает правило закона как правило несправедливое или смехотворное,
что подрывает основы демократии и ведет к расколу общества.
Вывод: необходимо привести законодательство в соответствие с
технологическими и культурными реалиями сегодняшнего дня; «дать нашим
детям и будущим поколениям возможность быть не только потребителями, но
и творцами, и при этом не считаться преступниками».
Речь при этом идет не об отмене копирайта как такового, и Лессиг это
неоднократно подчеркивал. Идет она о выработке альтернативных способов
регулирования использования произведений культуры.
Эволюция копирайта (которую Лессиг конспективно обрисовал с 1710
года по наши дни) привела к тому, что сейчас «любое материально
выраженное произведение подпадает под копирайт автоматически». Чтобы
его использовать, нужно получать разрешение. Сделать же это не всегда
просто — в частности, в тех случаях, когда держатель копирайта неизвестен.
Это обуславливает нужду в легионе юристов, занятых исключительно
copyright clearance, что в свою очередь, приводит к тому, что основные
затраты на создание произведения оказываются связаны с юридическими
издержками.
В качестве примера был приведен документальный фильм, снятый
молодым англичанином, производство которого обошлось в 240 фунтов и
который получил приз Каннского фестиваля. Позже было подсчитано, что на
решение копирайтных вопросов в связи с этим фильмом понадобилось бы
400 тысяч фунтов. (Почему обошлось без этого как-то ускользнуло от моего
понимания. Возможно, потому, что дело происходило не в Штатах.)
Указанная альтернатива разрабатывается в рамках проекта Creative
Commons, цель которого — дать авторам возможность самим задавать
режимы использования своих произведений, для чего разрабатываются
разные типы лицензий. Тем самым управление копирайтом переходит от
безличной бюрократии в руки самих творцов.
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Пример БиБиСи, которая собирается перевести свои архивы в режим
свободного
распространения
с
возможностью
некоммерческого
использования и модификации по лицензии Creative Commons (что,
вероятно, произойдет в феврале следующего года) на деле покажет, что такое
«свободная культура» и как она может функционировать.
*
Обсуждение показалось мне не очень интересным, каким-то вялым.
Впрочем, возможно, я просто устал и слушал невнимательно. Зато обмен
репликами с Биллом Даттоном, директором Института Интернета,
произошедший в туалете, где мы мочились в писсуары по соседству, был
знаменательным.
— Ларри хорош, — сказал Билл. — Проблема в том, что творчество, о
котором он говорит, непонятно где существует. Мы только что закончили
большой опрос в английских школах, и выяснилось, что творчеством
занимается ничтожный процент.
— Я тоже не понимаю, где творчество, скажем, в пи-ту-пи, — сказал я. —
Люди просто качают музыку и фильмы для собственного удовольствия.
Чистое потребление. Я, как вы, наверное, помните, как раз занимаюсь
проблемой творчества в Интернете. Творчество — явление редкое — что в
сети, что в жизни вообще.
— Конечно, не помню, — сказал Билл, застегивая ширинку. Возраст уже
не тот, чтобы все помнить.
*
Улучив момент, когда Лессиг закончил разговаривать с индусом, я
подошел к нему и спросил, какова юридическая основа Creative Commons и
учитывают ли это движение особенности национальных законодательств. И
— насколько оно интернационально, в частности, работает ли с Россией.
— О, Россия, — сказал Лессиг, — это интересно. Мы работаем со
многими странами (он назвал цифру, которая тут же вылетела у меня из
головы), не помню, есть ли среди них Россия. Давайте я познакомлю вас с
Кристианой, она как раз этим занимается.
Он подвел меня к симпатичной блондинке, с которой я столкнулся перед
семинаром, наливая воду в стаканчик из водяной машины. Оказалось, что
России в списке нет. Кристиана сказала, что до июля будет в Оксфорде и что
хорошо бы встретиться и поговорить. Мы обменялись имейлами и
условились списаться. (Вернувшись домой, я напустил Гуголь на ее имейл и
узнал что полное ее имя — Christiane Asschenfeldt, а должность —
International Commons Coordinator). Хорошо, встретимся и поговорим.
По поводу проблем авторского права в связи с электронными
библиотеками поговорили с Лессигом совсем коротко. Он уклончиво сказал,
что да, это сложная юридическая проблема. Я спросил, можно ли его
сфотографировать. «No permission is needed» — сказал он и улыбнулся
белозубой американской улыбкой.
Выйдя на улицу, я сел на велосипед и поехал домой. Шел мелкий дождь.
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Родина и концлагерь

Житель Берлина увидел польский концлагерь — с тех пор он не хочет
иметь ничего общего с Германией
Полицейским он сказал, что посещение концентрационного лагеря произвело на него
такое впечатление, что он больше не хочет говорить по-немецки и не собирается
возвращаться на родину. Он выбросил свой паспорт и водительские права.
5 июня 2004

Интенсивности

Был на конференции про картографирование интенсивностей. Узнал
выражение «социальная скульптура» (оно звучало там лейтмотивно, как
припев). Уму представились живые инсталляции в Абу Граиб и натюрморты
Арсена Савадова. Речь, однако, шла о другом — что-то про демократию,
открытость и что все будет хорошо. Mark Tribe, основатель Ризомы,
перечислил 21 признак новой медии и поразил полным отсутствием харизмы
(воистину, nothing.org!). Говорил по-американски и показывал olialia. Scott
Lash, главный постмодернист наш, напротив, жестикулировал и шаманил, как
Славик Попов. Sarah Cook рассказывала про CRUMB и The University of
Openess — такое учебное заведение в виде вики с чудным лозунгом «No
tuition fees! No objectivity! No success!». Поучительно. Больше же всего
понравился Warren Neidich — экстравагантный фотограф и безумный
профессор, пытавшийся за 25 мин. прочесть курс лекций на тему the creative
evolution of brain. Нейрокартинки, как по разному освещается мозг при
восприятии одного и того же в разных модусах осознания, вызвали вспышку в
моем мозгу. Так что на Eric Alliez меня уже не хватило, не говоря уж о dinner
and drinks после закрытия занавеса. Автобус был битком; индийские дети
капали мороженным; толстяк напротив потел и тыкал палочкой в palm;
будучи в шортах, меня продуло кондиционером. На остановке у Iceland (все
пахнет нефтью!) ждал, стуча копытом, верный конь.

Obscure omens

Взялся делать уборку, рассыпал кофе. Соль понятно — к ссоре. А кофе к
чему?

Cycling

Скатился с Хедингтонской горки от Брукса до Сент Клеменса. Уклон
местами градусов 30, разгон славный. Щеки раздувает и слезы из глаз. И
понимаешь, что никакие тормоза при такой скорости не спасут. Ужас и
восторг.

Имена

Stelios Haji-Ioannou — основатель EasyJet и прочих Easy-что-то-там —
выставил на продажу несколько своих лондонских интернет-кафе, включая
бранч на Оксфорд-стрит.
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И-кафе, кажется, повторяют историю видео-салонов. Дома стало проще,
удобнее и дешевле. Т.е. клиентура клинится на неместных — которых,
конечно, много, но не настолько.
PS. Отличная профессия, между прочим, — serial entrepreneur.
Current Music: Хоронько-Оркестр. Красотка
4 июня 2004

Паук

После уборки в комнате парадоксальным образом завелся паук.
Маленький такой рыжий паучок. Свил паутинный канат и свесился на нем с
лампы вниз головой. Дунул на него экспериментально, он качнулся, ноги для
равновесия растопырил и дальше сидит. Вот беда! Чем кормить-то его? Мух у
меня нету, а кофе он не пьет. Ну да разберется, наверное, сам. Главное, чтоб
меня ночью не съел.
PS. А если и съест — невелика печаль.

Рейган

Некоторые в ЖЖ пишут, что Рейган — их любимый президент. Не
понимаю механизмов этой любви. Он им что-то сделал хорошее или
красивый такой, что влюбиться можно и просто так?
С чем ассоциируется у меня Рейган? Анекдот «Как зовут собаку Рейгана.
— Рональд». Нейтронная бомба. Программа «звездных войн». Ракеты средней
дальности в Европе. «Рейганомика» (не знаю, что такое, налоги что ли
понизил, но для американцев было хорошо). Какой-то Хинкли, который
зачем-то стрелял в Рейгана, как Чэпмен в Леннона, но с меньшим успехом.
Лозунг «Россия — империя зла»; шутки про красную кнопку. Подавление
повстанцев в Сальвадоре и Никарагуа. Вторжение американских войск в
Гренаду мою с последующим государственным переворотом. Поддержка
Ирака в пику Ирану с поставкой оружия тем и другим и с последующим
скандалом вокруг аферы «Иран-контрас». Из хорошего — выставка
американской фотографии с бесплатной раздачей познавательного журнала
«Фотография в США» (жизненные ч/б; цветные силуэтные ню; капля молока,
разбрызгивающаяся как корона; пуля, вылетающая из яблока). Вестернов же с
Рейганом я не видел, не могу судить.
Помню, как на Интернеделе в Городке на площади перед университетом
сжигали чучело Рейгана в звездно-полосатом колпаке. Было страшно: всетаки чучело — это почти человек. Но и весело: огонь в ночи, девушки с
блестящими глазами, Venseremos в цветастых пончо.
7 июня 2004

Ночные звуки

Решил пораньше лечь спать. И что же? Лето, окно открыто. В окно
проникают звуки.
Сначала девочка в ночи жалобно звала мами, постепенно бледнея и
растворяясь в пространстве. Потом сбоку приехали на лихих машинах,
заводили мотор, хлопали дверцей, ржали и гоготали по-самурайски — у
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одного голос коричневый, шерстяной, у другого как бочка, а вместе похоже на
фильм «Андрей Рублев», сцену про лошадь. Наконец, какие-то коты стали
живьем жрать друг друга, как несчастливые насельники плота Медуза,
воспетого позже Жерико и Веркором, урча и крича на тысячу голосов
подобно демонам из кинофильма Экзорсист-2.
Чу! Кажется, стихло. Лишь отдаленный шум кольцевой дороги звучит
подводным дождем. Но сон оставил меня, упорхнул, как мышь.
8 июня 2004

Большая прогулка

Приезжал в гости Сен-Йин, мой тайваньский друг. Совершили с ним
большую прогулку; основательно устали; потом дома у меня отходили,
услаждая чувства напитками, музыкой и картинками, а ум беседой и тишиной.
Хорошо все же, когда гости приезжают. В какие-то места попадаешь, о
которых знаешь, что они есть, но все как-то недосуг, а тут водишь других, и
сам заодно приобщаешься. Например: взобрались на башню университетской
церкви Св. девы Марии, откуда открывается панорамный вид на окрестности,
включая многие колледжи — птичий полет с гаргульями. Фотки будут, но
позже, по мере проявления.
Посетили также Музей натуральной истории. Наблюдали происхождение
птиц из динозавров, мумии естествоиспытателей и блестящие камни для
трогания. Кроме костей и чучел экспонировались французские школьницы.
Выдержка маловата, зеленоват виноград, но в целом не хуже каких-нибудь
додо. Короче, повидали много интересного. Притом что мы не поднялись на
аркаду!
Прочие пункты маршрута (конспект): Мэнсфилд (все там стало не так, и
на калитке замок); Университетские парки (включая вид на р. Червелл);
Уолтон и Джерико (от Хэйфилд Роуд до Уорстер Стрит); река к западу от
Friars Whv («верфь фраеров») — на берегу в теньке, среди колючек, глядя на
уток, лебедей и лодколюдей, утолили жажду кто чем, выкурил сигарету; после
— на юго-восток вдоль Изиды мимо гребцов и отражений до Иффлиских
шлюзов, ну а оттуда — плавным изгибом на север ко мне (с заходом в Кооп
по пути). Километров 15 в общей сложности, а то и больше.
День был очень жаркий. Кажется, это лето даст в этом плане фору
прежнему. Вентилятор что ли купить?
9 июня 2004

Фантом в Опере

В новой Опере обнаружился встроенный rss-reader. Удобно.

Loopholes in the Matrix

Изучаю How to Beat the System.
... it is easy to be cowed by autority, and simply go along with the system because we don’t
know any different. ... But where there is a system, there is a way to break it, or at least exploit it.
Полезная в хозяйстве книга. И страноведение заодно.
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10 июня 2004

Портрет президента

Каждое появление Президента на телеэкране, признайтесь себе, оскорбляет россиян и
Россию. Нравоучительный, злой, авторитарный правитель, как бы извлеченный из
старого кремлевского театрального сундука, он высокомерно отдает нам приказания как
подданным, забывая, что мы граждане.
(Лимонов в РЖ)

Велосипедное

Проезжая меж двух загогулин, обозначающих въезд на лесную дорожку,
слегка задел рулем за одну из них и грохнулся с велосипеда, ободрав левую
ногу о гравий. Пять глубоких царапин ниже колена (дома потом сосчитал),
кровища — ужас. Приложил к ране какие-то пыльные листья, отдаленно
напоминающие подорожник, и тронулся в обратный путь по велосипедной
трассе номер 5, которую в последние дни взялся осваивать. Мораль:
небесполезно брать в дорогу минимальную аптечку — какую-нибудь фукалку
и пластыри. Примечательно, что новые царапины совершенно паралельны
старому толстому шраму, приобретенному году этак в 79 во время ловли рыбы
бреднем с друзьями в р. Оби.

Велосипедное — 2

На обратном пути дорожку перекрыло стадо коров, которые вышли
откуда-то из леса и в лес же постепенно направлялись. Страшновато было
проезжать сквозь них — а вдруг лягнет? Или испугаются и побегут? Коровы
были взрослые и детские (телята), штук двадцать. На вид благополучные,
гладкие, с улыбкой на лице. По окрасу и шерсти на русских буренок совсем не
похожи, скорее что-то вроде лабрадоров.

Спички

Сказал девушке Ленке из Словакии как по-русски называются ихние
запалки. Она долго смеялась. Оказалось, что «спички» по-ихнему звучит
совершенно неприлично. «Впички» — куда лучше.
PS. Есть сайт про то, что спичек.нет, он же — stránka všech piček.
(Осторожно, взрослый контент!)

К анализу социальных сетей

У юзера tamarishi один френд — sobakevich. У юзера sobakevich тоже
один френд — rotonda. У юзера rotonda 117 френдов.
Юзер tamarishi записался в 121 сообщество; юзер sobakevich — в 23; юзер
rotonda — в 19.
Можно ли вывести отсюда, что существует обратная зависимость между
количеством френдов и количеством сообществ в жизни условного юзера?
Или это соотношение лучше описывается законом любовноинформационного треугольника (все стороны которого неравны)?

Acknowledgements

Кейт Дин Симонтон в предисловии к своей книге «Величие: Кто творит
историю и почему» благодарит за поддержку, помимо прочих, своих
домашних питомцев — «несносного [obnoxious] кота Т.Г.; прожорливых
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[voracious] длиннохвостых попугайчиков Суши и Тикки; невозмутимую [laidback] Algae Buster [?] (пережившую многих своих рыб-сотоварищей); и — на
последнем этапе работы — жизнерадостного [jovial] кролика Баффа».

A lump in the throat

Весь день какой-то комок в горле.
Поплакать что ли?
11 июня 2004

К анализу социальных сетей — 2

У юзера r_l — 234 френда. Он же является френдом у 1157 юзеров. Время
от времени юзер r_l проводит различные кампании по изменению количества
френдов. То заставляет тех, у кого во френдах есть юзеры, которых он
отписал, отписаться и от него, юзера r_l; то, напротив, предлагает тем, кого он
отписал, записываться к нему на прием, чтобы он мог вписать себе во френды
записавшихся.
Вопрос: как влияют эти призывы на размер читательской аудитории
юзера r_l? Увеличивается она или уменьшается, или ее размер беспорядочно
колеблется? Интересно выяснить также, читает ли юзер r_l своих френдов
или удовлетворяется, как Пифагор, манипуляцией числами?
12 июня 2004

Новости шоу-бизнеса

Киркоров — пизда.
(Расшифровка известной видеозаписи и follow-up.)
13 июня 2004

Велосипедное

Возвращался с вечеринки у О. с Эмили и Аней из Гдыни. Прекрасна
оксфордская ночь. На какой крокодил проглотил Луну? Тьма библейская, как
в Крыму. Заплутал в Summertown — стыд! Джентельмен во фраке и бабочке,
расходящийся с вечеринки в школе с дамой и тортом, доброжелательно
объяснил, что велосипедная тропинка практически за углом. (Обычная
реакция англичан при виде человека с картой — подходят и предлагают
помощь.) Но из-за темноты я эту тропинку опять не нашел! Покружив, выехал
на Бамбури, почесал репу и решил на Марстон Ферри Роуд не сворачивать.
Хотя там отличная велосипедная дорожка, по которой можно ехать заложив
руки за голову, но зато потом малоприятный кусок где надо ехать по дороге, а
там ночью несутся все как угорелые. А фонариков у меня нет, отвалились,
надо новые покупать. Двинул по Бамбури через центр. Вечер субботнего дня.
Отовсюду доносится музыка, много нарядных людей, на Карфаксе
длиннейшая очередь на такси. Часы на башне пробили час. Выехал на
Олдейтс, подумал, не поехать ли вдоль реки, но сунулся на Фолли Бридж и
повернул обратно — чернила осминожьи и только, глаз выколи, только
огоньки в реке пляшут. Пустился в путь обычным путем: Марльборо Роуд —
Хинкси Парк — безымянная тропа — Уитхэм Стрит — развилка через
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Абингдон Роуд — затем вдоль дороги мимо полей до спуска к реке.
Единственный свет — от фар проезжающих сбоку машин: то есть то что-то
видишь, то не видишь вообще ничего и едешь по интуиции, глядя
инфракрасными глазами ума. А когда к реке стал спускаться и потом вдоль
реки к шлюзам и от шлюзов в Иффли по узкому извилистому проходу — тут
и фар никаких — Кастанеда и только. Как они бегали ночью в лесу во мраке,
задирая ноги выше колен. «Езда силы». Шуршит колесо, смутно белеет
дорога, вдали огни неясного проихождения, пахнет рекой, травой и цветами.
PS. А днем раньше, выехав покататься, доехал до Вудстока и обратно.
Миль двадцать, однако.
PSS. Еще открыл такой факт — когда разглядываешь карту под фонарем,
то желтый свет превращает цветную карту в ч/б. Или точнее — в сепию.
14 июня 2004

Lost chance

На прошлой неделе решил сыграть в национальную лотерею. Однако
при онлайновой регистрации случилась ошибка, и меня заломало проходить
процесс заново. Однако, поскольку адрес занесся в базу, мне стали слать
результаты розыгрышей. Сегодня получил имейл, из которого следует, что
если бы я сыграл, как собирался, в субботу, то угадал бы 5 номеров из 7.
24 июня 2004

О Короле

Слушаю The Stand на аудиобуке. Кинг все-таки гениальный писатель.
25 июня 2004

Онейрослова

1) qub, прихохатывая, рассказывает анекдот:
Приходит мужик в магазин и говорит:
— Мне, пожалуйста, хлеб зубчатый, отрезной.
А продавец ему отвечает:
— Чувак, почисти зубы и отрезай.
2) Из книги по орнитологии:
«Вряд ли бы эти птицы выбрали себе для жизни такой глухой и ветренный
остров, как Россия, если бы не Россия».
26 июня 2004

Могилы детей

Хедингтонское кладбище находится на холме, откуда открывается
панорамный вид на поля и новостройки. В дальнем его конце расположился
детский уголок. На могилах игрушки, куклы, возрушные шары, радужные
вертушки, крутящиеся на ветру. Шутливые домашние прозвища на могильных
камнях в форме мишек, смешных человечков и облаков. Видно, что о
некоторых могилах заботятся, другие заброшены. Не знал раньше, что детей
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хоронят как воинов — снабжая оружием, которое может понадобиться им в
загробном детском саду.
( Вся серия, 33 фото )
1 июля 2004

Белое безмолвие

Фотки в галерее People посмотрели сегодня почти 500 раз. И — ни
одного комментария, ни одной оценки, ничего. Интересно, кто эти люди,
зачем им это, как это отзывается в них? Предугадать, конечно, не дано, да,
наверное, и не нужно, но уж больно это напоминает супермаркет, где,
расплачиваясь, покупатели не смотрят кассирше в глаза.
2 июля 2004

О том, что остается от нас в сети после нашей смерти

Ghosts in the Machines: What Happens to Your Online Self When You Die? By Ryan
Bodd
(Статья из балтиморской City Paper, 6/30/2004, воспроизведена в
blog_sociology)
Некоторые компании по контракту, который ты заключаешь с ними при
регистрации, не имеют права удалять из сети твой сайт, который они хостят,
без твоего согласия. Родственники умерших пользователей бывают этим
недовольны и ведут с этими компаниями затяжные тяжбы. (С другой стороны,
лучше что ли, когда без спросу потрут все, словно тебя и не было?)
Оказывается, есть сообщество LJ Remembers..., где собираются ссылки на
дневники умерших лжеюзеров и где можно оплакивать их в комментариях.
Существует также сервис Died Online.com, позиционирующийся как «the
Internet's first ever death notification system». Действует он так:
регистрируешься на сайте и время от времени туда заходишь, чтобы показать,
что ты живой. Если ты не залогинился в течении установленного тобой срока
(срок — 3 месяца), то по твоему контакт-листу, который хранится в базе
данных сайта, рассылаются сообщения о том, что ты умер. Удобно, хотя,
понятно, и не без комических происшествий. Еще лозунг у них
замечательный: «Как твои друзья узнают, что ты умер?» И в самом деле.
Другой сервис — Mylastemail.com — кажется, посерьезнее. Там ты
платишь $9.99 за три года за хранения до пяти сообщений, которые будут
посланы в случае твоей смерти, и прикладываешь контракт об этом к своему
завещанию и жизненной страховке. Когда помираешь, судебный исполнитель
отправляет твой контракт по почте компании, и та рассылает твои имейлы.
Сложность тут только в том, что надо иметь и страховку, и завещание.
Впрочем, вроде бы они могут работать и про принципу Died Online без всех
этих
формальностей.
Случаются тут и ошибки, и прямые мистификации. Иногда человек в
самом деле помер, а никто не верит. Когда все только по проводам, и в самом
деле — как узнаешь наверняка?
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Curent music: Bhairavi

Зашил рюкзак, прибрал в комнате, вымыл чашку, слушаю рагу Бхайрави в
исполнении божественной Расулан Баи.
Rasoolan Bai. Bhairavi (Jat) (2.8 Mb)
*
Другое имя, Бхайрави, означает «супруга Бхайравы» (Шивы в его ужасающем
образе). В Кубджика-тантре сказано: «Бхайрави — Уничтожительница несчастья в
этом мире и страданий после смерти, Оттого, что она является супругой КалаБхайравы, она называется Бхайрави». В этой форме она проявляет себя как
Изгонительница страха (бхая): бхая-видхвамсини нама бхайрави парикиртита (Дакшинамурти-самхита 14,2).
Ольшевский А. П. Традиция тантрического шактизма
12 июля 2004

Вернулся

из Таиланда. Горлицы курлыкают как и прежде.
19 июля 2004

Приключения ножа

Прекрасный человек Raifu Olanrewaju Farinde прислал мне нож, из-за
которого задержали вылет самолета в банкогском аэропорту. Неприменно
доеду до Бангора, где он живет, и угощу водкой!
Current Music: Myint Maung and Yi Yi Thant — Maing Maing Mya
21 июля 2004

Culture News: Genesis

Дженезиз Пи-Оридж вставил в лицо импланты для округления и отрастил
сиськи, борясь с «навязаной идентичностью» и следуя учению о
пандрогинизме. Застывший взгляд, впрочем, остался прежним.
Результат мутации — Брейер Пи-Оридж — реально-виртуальная
личность или пандрогин, объединяющий двух прежде раздельных существ —
Дженезиза и его жену Леди Джейн.
23 июля 2004

ЧС

Мы достигаем осязаемых результатов, работая над неосязаемым.
--— Роберт Фрипп. Введение в гитарное ремесло
24 июля 2004

Себе, чтобы не забыть
В 10.10 вытащить свинью.
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25 июля 2004

С васильками в венке
Она печалится, что он слишком молод
И хочет быть с ним неразлучной как серп и молот.
С тем, кто ушел с девочкой
С васильками в венке.
Много раз слушал эту песню, но слова проскакивали мимо ушей, а тут в
ночи, занимаясь механически чем-то другим, вдруг поразили. Так бывает:
едешь по знакомому наизусть району, свернешь вбок и заблудился; вертишь
головой и не понять, где ты и кто — все вокруг странное и неведомое —
словно попал в другой город и в другую страну в каком-то неизвестном
измерении.
Current Music: Ирина Богушевская — Кафе «Экипаж»
30 июля 2004

Заполняя анкету

В поисках даты, когда мы ездили в Америку, перечитал заметки Цунского
про эту поездку. Странная фиксация на куреве и пидарах, и меня в дурацком
свете выставляет, но местами смешно. Кроме того, я же там выступил как
фоторепортер — совсем забыл. В РЖ, кажется, 10 баксов заплатили за фотки.

The end of the game

А еще Яндекс выкопал такую фразу:
(«Кончились игры!», — хором твердят нам Цунский, Житинский и Горный)
31 июля 2004

О Голове Дракона

В конечном счете, начнешь больше ценить природу, чем деньги; эмоции больше, чем
власть; и новые ростки больше, чем собирание сухостоя.
--— М. Шульман. Кармическая астрология. Том 1. Лунные узлы
1 августа 2004

Легальное

Если суд решит, что Киркоров был прав, — то подавшая иск
журналистка, на основании закона, тут же может послать судью на хуй.
via anekdot.ru via muzforum.ru
3 августа 2004

A Journey to Wittenham Clumps

От Оксфорда до Дорстера (Dorchester-on-Thames) по A 4074 — 10 миль
(16 км). Ехать не очень приятно, поскольку движение относительно
интенсивное, а велосипедная разметка рудиментарна. (Или мне так
показалось, что не приятно — поскольку выехал в самую жару, поздно встав,
да и еще перед компьютером сидел, мышку давил. Обратно было как-то
201

симпатичнее.) Перед садами Ниневии (Nineveh) — затяжной ступенчатый
подъем, зато потом можно перевести дух в тени дерев, попить водички,
созерцая ландшафт. Дальше дорога выравнивается. Nunham Courtenay,
Golden Balls, Berinsfield, вот и поворот на Дорстер.
Город маленький, но жутко древний. Знаменит, в частности, тем, что
именно тут епископ Биринус крестил в 635 году Синегилса, короля Уэссекса,
положив тем самым начал распространению христианства в Южной Англии.
Город являлся торговым центром и перевалочным пунктом на пути между
Лондоном и Оксфордом. Мог бы стать и столицей, да как-то не сложилось. В
Гражданскую войну здесь квартировали попеременно то роялисты, то
парламентаристы, а во Вторую Мировую — американские летчики, летавшие
бросать бомбы (куда?) с авиабазы в близлежащем Беринсфилде.
Дорстерское аббатство было построено в 12 веке, но затем много раз
достраивалось и перестраивалось. Помимо Биринуса, которому посвящена
часовня, используемая для безмолвной молитвы, особым почитанием
пользуется также Иессей (Jesse), отец царя Давида, которому посвящен витраж
(14 век) в северном окне санктуария. В «народной часовне» в южной части
собора можно видеть неплохо сохранившуюся фреску 14 века,
изображающую распятие, Деву Марию и Св. Иоанна, а также Солнце и Луну.
В этой часовне прыгала и плясала девочка, которую я сфотографировал. В
юго-восточной части есть еще такой специальный зал с лежачими
надгробными статуями (effigies), как это было принято раньше у богатых, —
рыцарь со зверским лицом в кольчуге и какой-то епископ.
Голова на стене снаружи принадлежит американке по имени Edith Gratia
Stedman OBE (не знаю, что значит это «OBE»), которая в 1960-х годах
провела успешный файндрейзинг, позволивший отреставрировать часть
храма. В домике рядом с собором находится однокомнатный музей, которым
заведует очень старая старушка, и чайная комната. Чай можно пить внутри
или в садике, первая чашка стоит 50 п., вторая — 30, а все последующие по
20. Еще дают всякие булочки и пирожные, а деньги тратят на
благотворительность. В саду же — покосившиеся надгробия (судя по
надписям, в основном довольно недавние — не раньше 18 века) и роскошные
розы. Впрочем, кого удивишь розами?
Практически напротив аббатства, чуть наискосок — паб Fleur de Lys с
симпатичным удаленным садиком с птичками и с пинтой Стеллы почему-то за
2.80. Далее к югу располагаются публичные туалеты, а еще дальше — церковь
(маленькая) в честь Биринуса с его изображением с серьезным лицом в тиаре
и с посохом. С другой стороны улицы под деревом стоял таз с водой, а на
дереве было написано: «Вода для собак».
Проехав по узкому проулку по гравию я выехал в поля. За ними —
подернутые дымкой холмы, к которым я и стремлюсь. Ехавший навстречу
мальчик лет 12 вдруг остановился, слез с велосипеда и стал писать в рожь,
блестя на солнце струей. Проезжавшие мимо девочки были непроницаемы.
Милая простота сельских нравов! — подумалось мне.
Места и виды прекрасные. Так и представляешь себя жителем каменножелезного века, которые тут как раз жили и оставили по себе различные следы
в виде круглых домов, черепков и различных монет, копии которых можно
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было купить у старой старушки в музее. Сворачиваю направо на пересечении
тропинок и минут через 7 выезжаю к Little Wittenham Bridge. Проезжаю
остров внутри реки — там стоят дома и живут люди! Еще один мост —
налево — напротив церкви Св. Петра калитка, ведущая в Заповедник Малого
Виттнема. Первый холм называется Круглый (Round Hill). Подъем круче чем,
кажется; вскоре я покрываюсь потом и начинаю дышать сипло, спрашивая
себя, зачем я так много курил с утра, глядя в монитор. Кроме того, приходится
катить вверх велосипед — который тут запрещен, наряду с лошадьми, но как я
без него.
Вид сверху открывается потрясающий! Холм совершенно круглый, в
середине его — лес, загороженный проволокой, а внутри леса неизвестное.
По периметру же идет тропинка и время от времени стоят скамейки для
созерцания. А созерцать есть что! Панорама полей (как пишут в книгах —
patchwork — лоскутное одеяло), плавный изгиб Темзы, Дневной шлюз (Day’s
Lock), всякие лодочки на воде... На севере — россыпь домиков Дорстера с
собором посреди; на западе — мощные трубы Дидкотской ТЭЦ (между
прочим, до Дидкота — 9 миль!). Видел там человека, который увлеченно
пускал радиоуправляемый самолетик. Помнишь ли, Маша, гору Клименьева?
Еще, конечно, от врагов обороняться было хорошо, сидя на этом красивом
холме — камни там бросать или что-нибудь железное веком позже.
Спустился с юго-восточной стороны. Видел, как на стоянке внизу люди
вышли из машины и пошли по тропе вверх. Мужчина лет пятидесяти и
женщина на костылях. Я же срезал вдоль по полю и вот я уж на Замковом
холме (Castle Hill). На этот раз двинулся не по периметру, а вглубь.
Высматривал следы людей железного века, но, видать, плохо смотрел. Видел
много спиленных деревьев и различные кусты. Оглядел все бегло, как турист в
музее, досадую теперь. Подумал — солнце начинает садиться, а путь не
близок. С северной стороны холма растет легендарное Стихотворное дерево
(Poem Tree), на котором некто Джозеф Табб (Joseph Tubb) вырезал ножичком
в 1844 году длинную поэму в романтическом духе, прославляющую красоту
здешних мест. Букв почти уже не видно, но то, что удалось разобрать,
воспроизведено на железной табличке, стоящей на склоне с логотипом банка
НатВест, который эту филологию спонсировал.
От Стихотворного Дерева — вниз, кромкой леса и поля. На Синодумских
холмах (Sinodum Hills) дальше к югу видел одинокое дерево, в которое
влюбился. Направо, а потом сразу налево, через деревянные ворота — в
темноту и влажность леса. Слышал голоса, видел каких-то девочек у озера, но
поехал дальше, трясясь на ухабах и постепенно выехал на гравийную дорожку,
по которой доехал до Северной фермы (какой я там видел домик прекрасный!
хочу такой! из него вышли старик со старухой и направились в огород, а я
тайно пикнул затвором), а от нее — разогнавшись под горку — к
Шиллингфордскому мосту. Полюбовался одноименной гостиницей и
пикникующими окрест (жалею, что вид с моста не снял!). Через 55 ярдов
после моста, строго по инструкции, свернул влево на частную дорогу, доехал
до дома под названием Высокие деревья (High Trees), отыскал (не сразу) сбоку
kissing gate («узкая калитка V-образной формы [расчитанная на одного
человека]», подсказывает словарь. — В самом деле узкая — велосипед не
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проходил, пришлось через верх перекидывать.) и по узкому проходу между
стен и заборов высотой со слона постепенно выехал к реке. Там стоял старый
дом с указателями уровней воды в разные годы, из которых следовало, что в
иные годы этот уровень поднимался выше крыши. По Верфевой Аллее (Warf
Lane) доехал до паба «Зимородок» (Kingfisher), где выпил полпинты
холодненького и выкурил сигарету. Перекинулись с барменом, понятное дело,
о погоде. Я сказал, чудный денек, не правда ли. Он сказал, что как-то
жарковато. Я — что жарко лучше, чем холодно. Он — что предпочел бы чтонибудь посредине. Я со смехом согласился, заметив, впрочем, что без
контраста нет и удовольствия. А пиво было отличное.
После этого я выехал на трассу и не спеша докрутил педали до Оксфорда.
Въехал в него на закате.
Фото: Dorchester — Wittenham Clumps — Shillingford.

Коротко по пунктам

1) Самое сильное познавательное и эстетическое впечатление последнего
времени — научно-популярный сериал Би-Би-Си «Человеческое тело» (The
Human Body). Посмотрел первые три из семи серий. Буду пересматривать
еще. Потрясающе.
2) Сегодня, выруливая по узкому тротуару из Теско с рюкзаком, проехал
мимо двух мамаш с двойными колясками, которые шли навстречу друг другу.
Одна была полненькая и низенькая блондинка, другая — высокая и худая
брюнетка. Первые близнецы были совсем маленькие, другим было года
четыре. Если это знак, то что он знаменует?
3) Помню, когда я был маленький, одна бабушка увидела в небе белый
крест и стала креститься, решив, что это знамение. А это были просто следы
от реактивного самолета.
4) За два последних дня получил 34 комментария на свои фотографии с
Photos-of-the-year.com, куда сунулся из любопытства. Сам ввязался в несколько
дискуссий, различаю уже некоторых по именам, помню их работы. Подумал,
что, наверное, нет смысла постить фотки в ЖЖ — кажется, это никому не
интересно, а многих еще и раздражает. Мне, в общем, плевать — я для себя
ЖЖ веду, а не для «публики»; просто скучно, когда нет обратной связи.
Элементарная адаптация: показываешь себя там, где тебя ценят, а не там, где к
тебе равнодушны.
5) В третьей серии «Человеческого тела» показывали семью с
тройняшками. Поразительно все-таки — они ведут себя, как один
(распределенный) человек. Один начинает жест, а другой не глядя его
заканчивает. И все игрушки в трех экземплярах. Совершенно другое
мировосприятие должно быть у людей. Слитно-раздельное, как у Троицы. С
другой стороны, любые объединения — тот же ЖЖ — делает с людьми
нечто подобное. Они уже не сами по себе, а как бы одна медуза или
муравейник, такая себе «соборная личность», которую Житинский воспевал.
Или взять семейные пары.
*
[Ответ на реплику максимки]
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А знаешь, Максимка, мне вот все равно смешно, когда на крысу молятся,
видя в ней дьявола, и крестят святой водой вместо того, чтобы швабру под
кровать сунуть. Т.е. насчет инвидуального смысла знаков ты отчасти прав, но
«никакого значения» — это шиза и мастурбон. Т.е. если ты ценишь только
свое восприятие, то грош цена этому «своему». Тогда ни диалог не возможен,
ничего.
[Ответ на реплику tallen]
Или.
Если так рассуждать, то и здороваться по утрам не надо. А тут ведь даже
не гутен морген, особенно, если зацепило или, наоборот, оттолкнуло (я не
говорю здесь о профессиональной критике, ей — свое место). Для артиста —
вообще, для любого, кто что-то делает — важна обратная связь, он же отдает
свое — может быть, самое главное, что у него вообще есть — другим, и если в
ответ тишина, то и не понятно вообще зачем. Лучший способ свести человека
с ума — перестать его замечать или, замечая, никак не реагировать. На детях
такие эксперименты делали, развивали у них невроз.

Между солипсизмом и идентификацией: к спору о
значении знаков

[Ответ на реплику максимки. Получилось длинно, поэтому выношу в
отдельный пост.]
Интереснее удерживать несколько разных перспектив одновременно. Ведь
понимание другого — это умение посмотреть его глазами и основывается на
способности отождествления, т.е., в некотором смысле, отказа от «себя».
Однако, если такой отказ абсолютен, получаем чеховскую Душеньку, которая
всякий раз отождествляется с новым мужем и не имеет никаких своих мнений
или видений. Обратный вариант, адептом которого ты выступаешь, —
солипсизм, который напоминает мастурбацию именно в силу отсутствия
интеракции с партнером или, точнее, безразличия к партнеру, используемого
в качестве безличного стимулятора эрогенных или ментальных зон. Я
сторонник среднего пути.
Лежа в дурдоме, я слышал много душераздирающих историй
человеческой жизни и страданий. Потом другие говорили мне, что это не
реальность, а ее бредовая интерпретация, и что именно бред привел
рассказчика в лечебницу. Однако всякий раз, слушая эти истории, я им верил,
поскольку они были несомненной реальностью для тех, кто их рассказывал.
Если смотреть на них как на беспочвенный бред, то они тут же распадаются
глиняными черепками, в которых нет ни ценности, ни смысла. Было
очевидно, однако, что почва у этих историй есть, — если даже растения,
которые на ней произрастают, являются измышленными. (Ср. литературу и
вообще искусство; туда же и интернетовская виртуальность.) Опыты такого
двойного видения дают и другой эффект — начинаешь видеть бредовую
подосонову консенсуальных (массово принимаемых) истолкований
реальности.
Любая маргинальность (нахождение между двумя или больше группами,
культурами и проч.) весьма способствует такому двойному видению. Напр.,
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попадание в интеллигентскую среду из пролетарской; жизнь за границей;
работа на стыке дисциплин и проч. Я верил и той бабушке, которая увидела
знамение, и тому дяде, который сказал про самолет, но, когда эти веры
наложились друг на друга, они предстали как истолкования, основанные на
разных ментально-эмоциональных конструкциях («мировоззрениях») и, в
свою очередь, задающие основу разным «жизненным проектам». А феномен
(в смысле феноменологии, т.е. то, что есть до истолкования или возникает
после редукции истолкований) — один и тот же: полосы на небе.
Говоря буддологически, все субъективные миры нереальны, но нереальны
они относительно, то есть — они относительно реальны. Абсолютна же
лишь пустота — т.е. видение относительности.
Когда ты прочно фиксируешься на «своем» и всякое «чужое»
воспринимаешь как такое же железобетонное «свое» (но не «твое», а потому
«непостижимое»), ты абсолютизируешь одну из относительностей в ущерб
другим. На самом же деле разница между этими относительностями также
относительна, т.е. в абсолютном смысле они суть одно.
4 августа 2004

Без отрыва

Если будет рваться, рвите без отрыва. (Приснилось)
Аппликацию завернули. Печально. По этому поводу взялся за работу,
просидел весь день не разгибаясь. Старая оксфордско-кембрижская мудрость:
чтобы добиться успехов в науке, надо жить в нищете, голодно, холодно и
одиноко.
На дворе меж тем 26.
Списался с А. (Спасибо, О.!) — Завтра встречаемся. Предполагается
экскурсия по эзотерическим подпольям Б. Ну и пинта в Турфе, само собой.

Прогулка вдоль длинной воды

По реке плыл моторный кораблик, в котором лысый мужчина играл на
аккордеоне песни на французский лад. Человек в панаме и полосатой майке
подыгрывал ему на гитаре. На корме сидела миловидная девушка с седыми
волосами в очках, которая слушала эту музыку и улыбалась.
Другие девушки плавали на лодках, гребя веслами в такт. На берегу стояли
люди и кормили лебедей, бросая им в воду куски хлеба. В таверне «Изида»
пили пиво и ели еду, сидя за столами в саду и глядя на проплывающие
кораблики и лодки.
Казалось, все счастливы и расслаблены и лишь я один белой вороной
среди всего этого расслабленного счастья думаю свои черные
меланхолические мысли.

Чеснок — критик

Пользователь из Рейкъявика по кличке Чеснок безо всяких комментариев
поставил мне пять баллов за «Отражение». Другие поставили семь восьмерок
и одну девятку.
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Соседи

Мои румыны, купившие недавно дом в Кеннингтоне (пригород
Оксфорда) и собирающиеся вскоре туда переехать, ругаются. Мариэтта
достала своего флегматичного мужа (имени которого никто, кроме нее, не
знает) и теперь он кричит на кухне, швыряя об пол тарелки и роняя тяжелые
предметы. Стулья они переломали раньше с другим румыном, который одно
время у них жил и канул в Лету после того, как его с проломленной головой
увезла полиция. Так что по крайней мере за стулья можно не беспокоиться.
6 августа 2004

Bodleian & James

Джеймс Аллан — прекрасный человек. Канадец из Торонто, работает в
Бодлеан в отделе оцифровки изображений. Показал мне тоннель, который
тянется от Радклифф Камеры до Нью Бодлеан. Одиннадцать этажей под
землей. 7 миллионов книг (расставлены не по номерам и не по темам, а по
величине — так больше входит), стеллажи на колесиках плюс транспортер
для отправки в залы с автоматической сортировкой согласно всунутому
ключу. Зал, где заседали роялисты; другой — для суда на еретиками и
студентами (сейчас оба используются редко, разве что кино снимать). Старые
фолианты в залах пристегнуты к полкам цепями, не подступиться — сразу
сигнализация кричит. Кругом следы былых иерархий. На потолке в Divinity
School — вензеля и гербы бенефакторов. В центре — король, а потом
рассходится кругами. Поскольку строили долго, потолок поделен на части,
многократно дублирующими эту структуру с разночтениями в связи с
исторической обстановкой. А если кого казнили, вензель его срезали, как
портреты и статьи в БСА. Читателей тоже рассаживали по чинам: у окна —
почетных, а чем дальше — тем проще. Впрочем, иерархии так просто не
уходят. У меня в билете, допустим, написано «Group S». Хотел бы я знать, что
это значит. Страшно представить, что существуют и все прочие группы,
начиная с «A».
Библиотечная
система,
надо сказать, довольно
архаическая.
Централизация оксфордских библиотек в единую систему — дело недавних
лет и от завершения далека. У каждого колледжа своя библиотека (а также своя
часовня и трапезная). Плюс — множество полунезависимых библиотек,
раскиданных по городу. Сейчас все более или менее компьютеризировано, но
как они раньше жили? Старый каталог — даже не на карточках, а в таких
гросбухах, нумерованных по буквам, куда вклеены карточки. Система
классификации материалов напоминает британскую систему мер и весов —
метрическим умом понять ее почти невозможно. Упомянутый транспортер
(построен в 40-х, кажется, годах), работая, гремит, как завод. Ср. с
Библиотекой Конгресса, где книжки летают по пневмотрубам. Оборудование
в фотостудии также не самое передовое, но основательное и
производительное — от немцев 80-х, кажется, годов, с позднейшими
местными усовершенствованиями типа вакумных прижимов и лазеров.
Ближе к концу экскурсии хлынул дождь. Покурив под козырьком, мы
перебежали дорогу к Kings Arms. Пятую пинту пили уже в Turf, наблюдая за
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американцами, которые белозубо залазили ногами на стол и гоготали гагами.
Отъезжая, велосипед выделывал кренделя. На Каули роуд в районе примерно
улицы Магдалины со страшным террористическим звуком лопнула камера,
дальше пришлось катить.
У Джеймса есть отличный автопортрет. В дополнение:
[4 фото]
7 августа 2004

Faits du jour

1) Собирал статистику.
2) Записался в BananaStock участовать в массовке.
3) Придумал фотографировать головы на стенах, но забыл дома
батарейку. Так что сегодня без картинок.
4) Зашел по пути в русский магазин на Каули, купил кило гречки —
несуществующего в Англии продукта. Разговорился с продавщицей.
Работают вдвоем с мамой — две белозубые крепкие русские бабы.
Собираются продавать магазин. Кроме него, у них еще два бизнеса. Выходя,
крутнул стойку с дивиди и увидел там коробку с Мадисоном на обложке. Не
мог не купить. Тем более по цене двух кружек пива в связи с распродажей.
(Про кино отдельно.)
5) Недалеко от мечети видел человека похожего на Лейбова. Он стоял в
телефонной будке и делал что-то плохое.
6) На счету осталось 34 фунта. Надо срочно что-то придумывать.
7) Поднимаясь по Southfield Road, заметил в окне вывеску: War kills
children, not leaders.
8) Сидя на скамейке на территории гольф-клуба, наблюдал за зайцами.
Смешные, с толстыми попками.
9) Завязалась переписка с Чесноком. В последнем письме называет метром
и благодарит за критику.
10) Китайцы во дворе кололи устриц топором.

Кулинарное

А китайцы еще купили какого-то членистоногого громадного. Лежит на
кухне в мешке и шевелит членами.

Включил аську в кои-то веки

Целый мир! Сколько людей сразу со всех сторон!
Рад был поболтать со всеми.
Но и дело надо знать, однако.
Пойду камеру ставить, колесо починять.
8 августа 2004

It's never late to study

На старости лет решил освоить Excel.
Сижу строю графики.
Увлекательно.
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The art of domain names
CommunistVampires.Com
9 августат 2004

Штрихи к портрету доктора Лоры

mi3ch запостил русский перевод письма к д-ру Лоре Шлессингер (“Dear
Doctor Laura letter”), которое ходило по интернету с 2000 года и в последнее
время снова оказалось в центре внимания. Я написал несколько комментариев,
касающихся атрибуции письма и ответа на него.
История с этим письмом (которое распространялось анонимно и
впоследствии приписывалось разным людям) напомнило мне ситуацию с
письмом Отца Серафимия, авторство которого тоже было установлено не
сразу. Правда, в отличие от Лео Каганова, Джей Кент Ашкрафт никакими
другими текстами, кажется, не прославился. Врочем, он ведь (по слухам)
гитарист, а не писатель.
В дополнение — несколько фактов о Лоре.
(1) В 1998 году человек по имени Сет Варшавски, генеральный директор
компании Internet Entertainment Group, специализирующейся на онлайновой
порнографии, опубликовал на сайте IEG фотографии, где знаменитая
моралистка Др. Лора Шлезингер позирует голой. Лора подала в суд, но
отозвала свой иск за его бесперспективностью. Фотографии были куплены
IEG у фотографа по имени Билл Балланс на легальном основании. Он
снимал их в 1978 году, когда Лора была его любовницей. Пикантности
ситуации добавило то, что происходило это в период ее первого брака.
Вот эти фотографии (только превью).
(2) Во многом благодаря Лоре, в США были принят так называемый
Censorware Law — закон, обязующий публичные библиотеки использовать на
своих компьютерах программы для фильтрации контента.
(3) Журналистка Jane Kansas, в профиль несколько напоминающая Ясю
Шепель, была уволена из газеты The Daily News после того, как опубликовала
(с изменениями) “Dear Doctor Laura letter” в августе прошлого года. Ее
обвинили в плагиате.
(4) Лора Шлессингер обратилась в иудаизм в 1998 году и отреклась от
него в 2003.
(5) В каком-то журнале я читал краткое изложение Лориной книги с
советами, как сделать супружескую жизнь прочной и счастливой. Идея
простая: муж приносит в семью деньги, а жена в качестве платы за это должна
всячески ублажать мужа. Главный принцип (помимо готовки и улыбки на
лице) — беспрекословно давать мужу, когда он этого хочет. Не знаю, как с
точки зрения иудаизма, а с точки зрения здравого смысла — вполне разумно.
10 августа 2004

Архипелаг

Читаю «Архипелаг Гулаг» по-английски. Странные, нутряные чувства — в
груди, в животе. Хоть и не жил в то время, а так все знакомо! Такое родное!
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Почему никто не сопротивлялся? Почему выстраивались в очереди,
прижимая свертки к груди и ожидая, пока выкрикнут их фамилию? Ни бунтов,
ни побегов — только страх и смирение. Поразительно — это чувство
обреченности и бессмысленная надежда на справедливость! А эти тысячи
гебистов, следователей, тюремщиков, палачей? Откуда они взялись? Куда
потом делись?
А сейчас? Разве что-то изменилось?

ЧС

Базарнов видел там людей, сросшихся с машинами. Там было создание с
лицом, состоявшим из газовой горелки. Другой от поясницы и ниже
представлял собой скелет, но его грудь и голова были заключены в пузырь
застывшего стекла — пародия на легкий космический скафандр. Острые
кристаллы росли из обгоревших костей его ног, а на совершенно
неповрежденном лице застыла гримаса вечного крика. У следующего не было
ног, магма заменила их сжавшуюся, почерневшую плоть на колеса грузовой
тележки. Он отталкивался от земли руками, а деревянные ручки тележки
торчали из его плечей и обрамляли его голову, словно какая-то странного
вида антенна.

Льготы

Спросил папу, что он думает об отмене льгот. Ответ неожиданный.
В отличие от многих товарищей в ЖЖ, которые высказывают различные
теории на этот счет, суть которых сводится к тому, что правительство снова
душит народ, народ в лице папы думает иначе.
1) Льгот такое количества, что учесть их невозможно (только на
транспорте их около 120 видов). По сути, льготы превратились в кормушку
для больших и малых чиновников, которые потому-то и сплотились так
дружно в борьбе против их отмены. Понятное дело, с коммунистами во главе.
2) Льготами в сколько-нибудь осмысленном объеме пользуется процентов
10 людей. В основном, «те, кто у кормушки». Для простого народа, как
правило, «нет финансирования» и «не с кого спросить», а в суд обращаться —
дело в России нудное и бесперспективное.
3) Деревенским вообще никакие льготы, как правило, не доступны,
поскольку в деревне нет общественного транспорта, да и с медицинским
обслуживанием неважно. Денежная компенсация для них гораздо выгоднее.
Я сказал: сумма-то ведь смешная, что такое эти 450 рублей?
Конечно смешная, ответил папа. — Ну хоть посмеемся.
12 августа 2004

Тригон Луна — Сатурн

— Написал рыбу про распределение творческой продуктивности.
Осталось нарастить мясо, посолить и лимон.
— Вымыл окно и разобрал книжно-бумажные завалы. Стало просторно и
светло, есть куда задрать ногу.
— Почистил комп с помощью трех разных софтов. В итоге: критических
объектов найдено и уничтожено 81; записей в регистре исправлено 2569;
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ненужных ярлыков стерто 47; мусорных файлов удалено 861 мегабайт;
ненужных программ снесено 12. Однако на старте все равно тормозит, собака,
хотя в автозапуске ничего практически не осталось.
— Вечером посмотрел прошлогодный фильм «Немертвые» (Undead).
Было скучно. Вообще, кажется, я потерял вкус к ужасам. Ничего нового, и
новое хуже старого.
13 августа 2004

Количество и качество

Не следует также стремиться сделать как можно больше снимков и щелкать кадр за
кадром, торопять к следующему объекту съемки, лишая тем самым себя возможности
остановиться на какое-то время и по достоинству оценить объект съемки. Если
фотограф делает снимки живых организмов исключительно для публикации или если
щелканье затвором камеры для него поденная работа, это означает, что настало время
сменить поле деятельности, поскольку фотографирование живой природы, помимо всего
прочего, должно духовно обогащать фотографа.
--— К. Престон-Мефин. Фотографирование живой природы:
Практическое руководство
Пересмотрел архивы Хегре, Галицына и Вулиса. Конвейер и фабрика, 3
фотографии в секунду ежедневно кроме выходных с 9 до 5 с перерывом на
обед. Как будто на кинопленку снимают, и каждый кадр потом по
отдельности продают.
Понятно, что чем больше материала, тем вероятней выловить шедевр.
Понятно также, что когда на продажу с платной подпиской, надо гнать объем,
и тут уж не до отбора.
С другой стороны — странная психология навязывается зрителю: главное,
чтобы чаще и больше, а что и как — неважно. Мне же, как зрителю, крайне
утомительно просматривать десятки серийных серий из десятков и сотен
фотографий с 2-3 дублями каждого кадра и с массой откровенно
никудышного материала. Притом что все трое в своем избранном очень
хороши. Управился за пару часов, только палец листать намозолил.
Обратный пример: Jeanloup Sieff. 40 years of photography. Köln: Evergreen,
1996. Двести с небольшим снимков плюс краткие заметки мемуарного
свойства к каждому из них. На разглядывание этой книги у меня ушло три дня.
15 августа 2004

Дидкот во всей его красе

Это вовсе не атомный реактор, как полагают некоторые, а обычная ТЭЦ
на угле и нефти. Но все равно глаз не отвести, и ото всюду видать. Самое
приметное сооружение в южной Англии, и из космоса видно, особенно, когда
белый пар на километры. Не хуже пирамид. Или попок.
С экологией, меж тем, судя по всему, все в порядке. Зайцы толпами через
дорогу, пруды с лебедями. Велосипедная дорожка выложена плиткой, как в
России перед Частными Магазинами. Много детей. Типичная картина:
мамаша на велике, младенец в рюкзаке, а по бокам еще двое-трое в шлемах
педали крутят. Папаши тоже в этом смысле не отстают.
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И все равно — дети, играющие на фоне охладительных башен,
напоминают мне видение той бабы из Терминатора — так и ждешь, что
сейчас беззвучно так бабахнет, и все свернется трубой, и люди на глазах
превратятся в огненные рассыпающиеся скелеты.
Но стоит выехать за город, и все меняется: колосящиеся злаки, кони, овцы,
коровы. Дома, стоящие в ряд, смотрят в поле. Старик с белом балахоне,
курящий около указателя, щурится на солнце и улыбаясь, отпускает шутку. Зад
женщины в седле монументален, как зад лошади, на которой она, покачиваясь,
едет в направлении Апинга. Люди с детьми и собаками на пикнике. Над
обрывом с ультразвуковым писком носятся стрижи. Не поймать в объектив,
как не старайся — такой себе Борис Хрен Попадешь из фильма «Спиздили».
На скамейке для созерцания ланшафта выжжено стихотворение,
прославляющее труд Мужчины, Мальчика и Крупного Рогатого Скота.
Но мой путь лежит дальше — через Длинный и Малый Витнем в
Валлинфорд.
16 августа 2004

Пендон

Почему Пендонский музей назывется Пендонским, я не знаю. Находится
он на въезде в деревню Длинный Витнем (если въезжать со стороны Дидкота
или Эпплфорда).
Тетушка-смотрительница очевидным образом расстроилась. Музей до
пяти, а вошел я в дверь в пять минут шестого. Пять минут как раз потерял,
пока рюкзак от руля отвязывал, рубашку надевал и мыл руки в сортире. Ах, как
же так, что же делать, — восклицала она. — Я видела, что вы приехали на
велосипеде. Надолго ли вы в наших краях? — Да я вообще-то из Оксфорда,
— отвечал я. Собирался уж сказать, что ничего страшного, как-нибудь в
другой раз, но что-то в выражении ее лица меня удержало. — К сожалению,
мы уже выключили железную дорогу. Хорошо, давайте мы вам устроим
короткую экскурсию, а вы потом еще раз приедете и посмотрите уже как
следует.
Пришел человек, открыл большим ключом дверь и повел меня наверх по
скрипучей лестнице. Первый этаж занимает железная дорога, точнее даже две:
макет виадука в Дартмуре с поездами, грузами, домиками, пассажирами и
железнодорожниками в форме, а также измышленная ж/д сцена под
названием Madder Valley Railway, построенная Джоном Ахерном (John Ahern)
в 30-х годах. Вторую включают редко из-за ее древности, а первая вполне
функциональна. На диспечерском пункте видно, что число составов —
шестнадцать.
На верхнем же этаже — главное: модель Долины Белой Лошади (Vale of
White Horse), как она выглядела в 30-е годы, в масштабе 1:76. Макет
простирается в длину на 70 футов (21 метр) и является точным
воспроизведением реального ландшафта. Многие дома, представленные на
макете, сохранились и по сей день. А там не только дома, но и деревья, и
звери, и люди. Зрелище поразительное!
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Музей вырос из совершенно частного хобби человека по имени Рой
Индленд (Roye England). Рой родился в г. Перте, Австралия в 1906 году, в 1925
приехал в Англию и поселился в Уанборо (Wanborough) у своего
двоюродного брата. В 1931 «модернизация» дома, в котором он жил
(соломенную крышу стали менять на черпичную), подвигла его на то, что бы
сделать миниатюрную модель дома, как он был — для памяти и истории. С
этого все и началось.
В 1936 году он закончил первую модель, известную теперь под названием
«The Waggon and Horses». Потом был долгий перерыв, и лишь в 1949 он снова
занялся моделированием. В 1951 он купил в Бристоле самодельную модель
локомотива (ландшафт включает и действующую железную дорогу), а через
два года познакомился познакомился с человеком по имени Гай Уильямс,
который эту модель построил и который стал его партнером в строительстве
игрушечного мира.
В 1954 Рой купил здание бывшего паба «Три тополя» и переоборудовал
его в молодежную гостиницу (хостел). Макеты, выставленные в гостиничной
столовой, положили начало «Пендонскому музею». В дальнейшем музей
несколько раз менял свое местоположение и сейчас находится в здании,
построенном в 1971 году на месте разрушенного.
Работа над воспроизведением ландашфта Долины Белой Лошади
началась в 1981; строительство железной дороги — в 1982 (запущена в
действие в 1994). В 1986 Хелен Букланд подарила Рою на его 80-летие его
маленькую фигурку в масштабе 1:76 в сапогах и с блокнотом, которая была
помещена в ландшафт (см. фото). Рой Ингленд умер в 1995 в возрасте 88 лет.
Строительство продолжается по сей день силами энтузиастов. Каждое
первое воскресение месяца можно посмотреть, как это происходит. Мой
экскурсовод отпер дверцу и впустил меня внутрь ланшафта. Странное
чувство: Гуливер в Матрице. А еще кажется, что за 70 лет Англия мало
изменилась, разве что машины теперь везде и асфальт с проводами. Ну и
дидковских труб в те времена, конечно, не было.
На прощанье подарили мне буклет, а денег не взяли. Звали приезжать
еще. Неприменно, и с собой кого-нибудь прихвачу по возможности.
Oxfordshire / Pendon Museum

Вася

Приехал Вася Б., друг-космолог из Кембрижда. Встретились в городе,
выпили пива, говорили о разном, прогулялись. Оказалось, он читает мой
ЖЖ, хотя и тайно, никак себя не обнаруживая. Вот тогда тебе, Василий,
портрет в подарок.
18 августа 2004

-.. --— ...— -.. -..-

Хорошо, однако, что я не поехал сегодня в Марстон. Целый день дождь
— то сильный, то тихий, с паузами. Можно было бы записать азбукой Морзе
и попробовать расшифровать.
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19 августа 2004

Тайная песня

Для того, кто хочет, трудных нет загадок
Для того, кто может, все они просты
У меня есть попка,
А у попки писька
А письки сиська
Сиська — это ты
Current Music: Леонид Утесов — Тайна
20 августа 2004

Голос за Животных

Проезжая по South Parks Road, наблюдал демонстрацию против
экспериментов на зверях. Человек десять стояли с требовательными лицами и
траспарантами напротив Института вирологии и экспериментальной
микробиологии. Рядом лежали мегафоны, но, видимо, митинг уже
закончился. Вход в институт охраняла парочка полицейских; еще одна
прогуливалась неподалеку.
Как известно, в Кембридже зеленые добились от университета в
прошлом, кажется, году, запрета на использование животных в научных целях;
в Оксфорде же их требования были жестко отвергнуты.
Когда на проходной в Бодлейан у меня потребовали сдать камеру, Джеймс
сказал, что снимать не разрешают, опасаясь терроризма зеленых. Объяснить,
какое отношение фотографии библиотечных стеллажей имеют к делу
спасению мышей и мартышек, он затруднился.
По принципу бриколажа я решил, что фотографировать зеленых лучше
на ч/б.
( Смотреть )
21 августа 2004

Олимпийским штангистам и их тренерам
запретили пользоваться блогами.
См. комментарий Джои Ито и др.

ЧС

Мы немного прошли вместе, а потом один из них достал пакет с
продуктами и предложил мне поесть. Я застыл на месте. В том, как он это
сделал, было что-то очень странное. Мое тело испугалось, я отскочил и
побежал прочь. Они закричали, что я умру один в горах, если не пойду с
ними. Они умоляли меня вернуться. Их мольбы навязчиво преследовали меня,
но я бежал со всех ног не оборачиваясь.

Параллели

Вещь можно грохнуть, сжечь,
распотрошить, сломать.
Бросить. При этом вещь
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не крикнет: «Ебёна мать!»
(И.А. Бродский. Натюрморт)
Итак, вещь можно переделать, изменить, разбить, погнуть, уничтожить,
но вид ее, форму ее, нельзя ни погнуть, ни уничтожить.
(А.Ф. Лосев. Самое само)
23 августа 2004

Наши бродяги и созерцатели

Алекс Родин
— В поисках ветра силы
— Солнце и Луна
— Hавигатор Запредельных Пространств
— Woodwind
Keywords: ветер силы, странничество, созерцательный образ жизни,
изначальная природная религия, чувство запредельного, огромность мира,
вкус реальности, беспричинная радость, Трахтемиров, Лукавица, Бабина гора,
Бучак, издательство «София», Корнилов, Волохан, Комаров, Майков,
Сидерский.
27 августа 2004

Sting, 1985

We share the same biology
Regardless of ideology
What might save us, me, and you
Is that the Russians love their children too
Current Music: Sting — Russians

Буриданово

Джерико или Марстон?
Таня или Чарли?
Студенты или профессионалы?
Природа или цивилизация?
29 августа 2004

Begotten

Посмотрел вчера Begotten Элиаса Мериге (E. Elias Merhige). Отличное
кино! Свехконтрастное ч/б; неровный свет; шаткая камера; абстрактные
формы и не менее абстрактные звуки. Люди-насекомые и их странные
ритуалы (все время что-то режут или молотят кувалдой). IMDB сообщает, что
на каждую минуту фильма уходило по 8-10 часов пост-процессинга.
Результат: поэтика пятен Роршаха — половину времени пытаешься разобрать,
что же именно происходит на экране. Очень возбуждает воображение! По
такому случаю даже набил кальян (давненько не брал в руки шашки)!
Думал, что же мне это напоминает. Во-первых, ужасы начала 30-х —
какой-нибудь «Вампир» Дрейера. Во-вторых, клипы М. Менсона. В-третьих,
Адасинского (спектакли и в особенности фильм). И я все угадал! Во-первых,
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после Begotten Мериге снял «Тень Вампира». Во-вторых, как выяснилось, он
работал декоратором у М. Менсона и снял клип на песню Anti-Christ
Superstar. Что касается театральности, то в титрах прямо указан некий
Thetheatreofmaterial (sic!) — гуголь о нем ничего отдельного от фильма не
знает, но это неважно.
Короче, впечатляет, но с другой стороны — как-то равнодушно. Скажу по
секрету, друзья: «Зеркало» Тарковского гораздо психоделичнее.

Плотский

В молодые годы я любил писать под различными псевдонимами. Один из
них был «Василий Плотский», а другой — «П. Собачкин».

Хью

А еще был такой человек — знаменитый полярный исследователь,
канадец с русскими корнями, по имени Хью Моржовый. Между прочим, с
ним состоял в переписке плямянник М.И. Мухина, проживавший тогда в
австралийском городе Ипсуич. Я один раз видел этого Хью в Питере, когда
они с Машей Ш., моей знакомой по Тарту, которая вышла за него замуж
несмотря на разницу в возрасте, собирались уезжать из России и сидели на
чемоданах.
30 августа 2004

Криптономикон

Получил письмо из Эстонии, написанное по-русски, отправленное в
кодировке gb2312 и упакованное для надежности в base64. Как ни бился, не
смог расшифровать. Конверторы не берут, а на то, чтобы методом
подстановки, буква за буквой, терпения нету. Так и лягу спать с
агностицизмом в голове. Подумалось: так и с миром — шумит волна, цветут
цветы, сплетаются узоры черепахи, а что говорят они, о чем вещают?
Конвертора нет, а буква за буквой — не хватает терпения.

Еще о псевдонимах

Уставая от «Василия Плотского», иногда я подписывался «Василий
Мирской».
Сунулся в Яндекс. Оказывается, и про Мирского есть:
Объявится в Ново-Китеже новый Василий Мирской, объявится, попомните мои
слова, и выведет нас в светлый мир, на Русь! Но прежде ты, посадник, на карачках
поползаешь, а ты, трухлявая кочаруха, — погрозил он кулаком старице, — раскорячкой
пойдешь.
--— Михаил Зуев-Ордынец. Сказание о граде Ново-Китеже

Хохороны

Причудливые гробы: выставка в Национальном музее похоронной
истории, Хьюстон, США.
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5 сентября 2004

Хроника терактов и катастроф в России: 1995-2004

— 14 июня 1995. Чеченские боевики под командованием Шамиля Басайва
захватили в заложники более 1800 человек в городской больнице в г.
Буденовске (Ставропольский край), среди которых были беременные
женщины, дети, старики, медицинские работники, тяжелобольные. Милиция
дала возможность бандитам уйти под обязательство освободить заложников.
Погибли более 140 мирных жителей, свыше 200 были ранены.
— 9-18 явнваря 1996. Нападение чеченских боевиков (около 300 человек)
под командованием полевого командира Салмана Радуева на г. Кизляр
(Дагестан). Было захвачено около 2000 заложников, среди которых свыше 600
— дети и подростки. Их согнали в больницу, которую заминировали и
угрожали взорвать вместе со всеми находящимися в нем людьми. После
переговоров с Радуевым, часть заложников была отпущена в обмен на восемь
дагестанских депутатов. 10 января бандиты, прихватив с собой 60 заложников,
направились к чеченской границе и заняли село Первомайское. 14 начался
штурм Первомайского, который продожался четыре дня и закончился 18
января. В Кизляре погибло 34 человека, в том числе 7 сотрудников милиции и
2 военнослужащих. В Первомайском погибло 30 человек, в том числе 16
заложников и 14 сотрудников милиции.
— 16 ноября 1996. Взрыв жилого девятиэтажного дома в Каспийске
(город-спутник Махачкалы, Дагестан), в котором жили офицеры Каспийского
погранотряда с семьями. Погибли 69 человек, в том числе 21 ребенок.
— 28 апреля 1997. Взрыв на железнодорожном вокзале города
Пятигорска. Двое убиты, свыше 30 ранены.
— 16 мая 1999. В поселке Спутник под Владикавказом взорван жилой дом.
Погибли 4 человека, около 20 ранены.
— 31 августа 1999. Взрыв в Москве, в коммерческом центре на Манежной
площади. Погиб один человек и несколько десятков ранены.
— 4 сентября 1999. Взрыв жилого пятиэтажного дома в Буйнакске
(Дагестан), в котором проживали семьи военных. Число погибших — 64
человека, из них 23 ребенка. 146 человек ранены.
— 9 сентября 1999. В Москве взорван девятиэтажный жилой дом на улице
Гурьянова. Погибли 94 человека, 164 получили ранения.
— 13 сентября 1999. В Москве взорван восьмиэтажный жилой дом на
Каширском шоссе. Погибли 119 человек, из них 13 детей. 20 человек
получили ранения.
— 16 сентября 1999. Возле многоквартирного дома в городе Волгодонск
Ростовской области взорвался заминированный автомобиль ГАЗ-53. Погибли
19 человек.
— 22 сентября 1999. Так называемые «антитеррористические учения» в
Рязани. Местный житель заметил, как в подвал дома некие люди
перетаскивали мешки из-под сахара, набитые чем-то сыпучим. Он позвонил в
милицию. Прибывшие на место сотрудники внутренних дел обнаружили в
подвале мешки с гексогеном с подсоединенным детонатором. Жильцов дома
эвакуировали, они провели всю ночь на улице, а взрывное устройство
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обезвредили и вывезли. Однако позже официальные власти заявили, что
никакого гексогена в мешках не было, милиционеры ошиблись, а были
учения, проводимые ФСБ для проверки бдительности населения и спецслужб.
В подвал рязанского дома «федералы» заложили муляж детонатора и мешки с
сахаром. «Я считаю, что учения должны быть приближенными к тому, что
происходит в жизни, потому что иначе мы ничего не найдем и нигде не
отреагируем ни на что», — заявил директор ФСБ Николай Патрушев.
— 31 мая 2000. Взрыв в Волгограде на проспекте Жукова. 1
военнослужащий погиб, 15 человек ранены.
— 9 июля 2000. Взрыв в районе Центрального рынка г. Владикавказа. 5
человек погибли, около 20 ранены.
— 8 августа 2000. Взрыв бомбы в подземном переходе на Пушкинской
площади. 13 человек погибли, 118 получили ранения.
— 27-28 августа 2000. Пожар на Останкинской телебашне, Москва.
— 6 октября 2000. Взрыв на Казачьем рынке Невинномысска. Погибли 4
человека, более 100 ранены.
— 8 декабря 2000. В Пятигорске в результате взрыва бомбы на рынке на
улице Мира пострадали 25 человек.
— 5 февраля 2001. Взрыв на станции метро «Белорусская-кольцевая».
Никто не погиб, 20 человек получили ранения.
[— 11 сентября 2001. Теракты в США.]
— 4 октября 2001. Ракета украинских ПВО сбила над Черным морем
российский самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь», летевший из Тель-Авива
в Новосибирск. Погибло 78 человек.
— 24 марта 2001. Взрывы в Минеральных Водах, Ессентуках и КарачаевоЧеркесии. 23 человека погибли, более 130 ранены.
— 9 мая 2002. Взрыв противопехотной мины во время парада в Каспийске
(Дагестан). Погибли 43 человека, более 100 ранены.
— 2 июля 2002. Столкновение российского пассажирского авиалайнер
Ту-154 компании «Башкирские авиалинии» с грузовым самолетом «Боинг-757»
компании международных авиаперевозок DHL на высоте 11 тысяч метров в
небе над Германией в районе Боденского озера. Столкновение произошло изза ошибки швейцарских авиадиспечеров. Погибло 71 человек, среди них 52
уфимских школьника, летевших на отдых в Испанию. 24 февраля 2004 года
авиадиспетчер, виновный в катастрофе, 36-летний датчанин Петер Нильсен,
был зарезан на пороге собственного дома в Клотене (Швейцария) на глазах
жены и троих детей. Убийцей оказался житель Владикавказа Виталий Калоев,
у которого в авиакатастрофе погибла жена и двое детей.
— 10 октября 2002. Теракт в здании районного отдела внутренних дел в
Грозном. Погибли 23 человека.
— 19 октября 2002. Взрыв автомобиля у московского «Макдоналдса» на
улице Покрышкина. Один человек погиб, 8 получили ранения.
— 23-26 октября 2002. Захват заложников (более 900 человек) в
театральном центре «Норд-Ост» на Дубровке в Москве. В ходе операции по
освобождению заложников все террористы, в том числе смертницы, были
убиты. Погибли 129 заложников — из-за того, что спецслужбы перед
штурмом применили нервно-паралитический газ.
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— 27 февраля 2003. В Грозном террористы-смертники взорвали дом
правительства Чечни. 72 человека погибли, более 100 получили ранения.
— 9 мая 2003. Взрыв фугаса у входа на стадион «Динамо» в Грозном, где
должны были проходить праздничные мероприятия. Один человек погиб,
двое получили ранения.
— 5 июля 2003. Две террористки-смертницы подорвали себя при помощи
«поясов шахидов» рядом с кассами, продававшими билеты на рок-фестиваль
«Крылья» в Тушине, Москва. Погибли 16 человек, ранены более 60.
— 9 июля 2003. Около одного из ресторанов в центре столицы задержали
ингушку Зарему Мужихоеву, в сумке которой было обнаружено взрывное
устройство. При его обезвреживании погиб сотрудник ФСБ.
— 1 августа 2003. На территории военного госпиталя в Северной Осетии
взорван автомобиль, начиненный взрывчаткой. 50 человек погибли, более 80
получили ранения.
— 3 сентября 2003. В Ставропольском крае взорвана электричка
Кисловодск-Минводы. Погибли 6 человек погибли, 92 получили ранения.
— 5 декабря 2003. В электропоезде Кисловодск-Минводы совершен
теракт. Погиб 41 человек, 177 ранены.
— 9 декабря 2003. Взрыв на улице Тверской возле гостиницы
«Националь». Пострадали 18 человек, из них 6 погибли. Взрыв осуществила
смертница, спрашивавшая у прохожих, как найти Думу.
— 6 февраля 2004. Взрыв в тоннеле столичного метро между станциями
«Павелецкая» и «Автозаводская». Погибли около 50 человек, пострадало около
250.
— 14 февраля 2004. Обрушение крыши развлекательного комплекса
«Трансвааль-парк», Москва. Погибли 28 человек, ранено 100.
[— 11 марта 2004. Серия терактов в городских электричках в Испании. 186
человек погибли, ранены более 1000.]
— 9 мая 2004. На стадионе «Динамо» в Грозном под трибуной для
почетных гостей, где в тот момент находились высшие руководители
Чеченской республики и представители командования федеральных войск,
сработало взрывное устройство мощностью до одного килограмма в
тротиловом эквиваленте. Погибли 7 человек (среди них — президент Чечни
Ахмад Кадыров), более 50 получили ранения.
— 24 августа 2004. Взрыв самолетов Ту-134 и Ту-154, летевших из
Домодедова в Волгоград и Сочи. Погибло 89 человек.
— 31 августа 2004. Взрыв у метро «Рижская», Москва. Погибли 9 человек,
46 получили ранения.
— 1-3 сентября 2004. Захват заложников в школе в Беслане, Северная
Осетия. Террористы захватили 1200 человек. Число погибших (по данным на
6 сентября) — 335 человек, из них 150 человек погибли в ходе операции по
освобождению заложников. В больницы поступили 646 человек, в том числе
332 ребенка.
См. также: 1990-2004: Хронология захватов и взрывов в России (BBC)
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SMS, свечи, Беслан

В окнах тысяч домов по всей Италии зажглись свечи в память о детях,
погибших в Беслане.
Катализатором этой спонтанной акции явилось SMS-сообщение,
передававшееся с одного мобильного телефона на другой и охватившее сотни
тысяч человек. Исходное сообщение, посланое Аллессандой Сервадори,
учительницей из Болоньи, гласило: «Зажги этим вечером свечу в окне за всех
детей, убитых в Осетии. Передай сообщение дальше.»
Источник: news24.com via Smart Mobs
8 сентября 2004

О ценностях: Штрихи к портрету нации

Участников опроса попросили охарактеризовать «свободного человека»,
перечислить качества, которые, на их взгляд, ему присущи. [...]
Некоторые респонденты назвали конкретные категории людей, которых,
по разным основаниям, можно считать свободными. Одни считают, что
«совершенно свободный человек — это нищий, не имеющий семьи и
близких», или просто холостой человек, не обремененный семейными
обязательствами. По мнению других, свободный человек — это «анархист»,
или «блаженный», «псих», или «олигарх», или «ворюга, на которого не
действуют законы». Однако такие примеры в общей сложности приводят
лишь 2% участников опроса. Для большинства же свободный человек — это
гармоничная личность, «ответственный, надежный человек, на которого
можно положиться», каким бы социальным статусом он ни обладал.
ФОМ: Ценности: Свободный — значит независимый, 01.07.2004
*
Если говорить о вас лично, чувствуете ли вы себя свободным человеком?
— Чувствую — 46%
— Не чувствую — 40%
— Затрудняюсь ответить — 12%
ФОМ: Ценности: Свобода и свободный человек, 01.07.2004
*
Наименее «востребованными» оказались такие права и свободы, как право
организовывать профсоюзы и общественные организации, вступать в
политические партии, собираться на митинги, пикеты и демонстрации, быть
избранным в органы власти. Каждое из этих прав оказалось важным не более
чем для 1% респондентов.
ФОМ: Ценности: Самые важные права и свободы, 01.06.2004

Current mood

Какие погоды стоят последние дни! Шестой час, а на улице 24, солнышко
светит, ветерок. А я все дома сижу. Вышел за табаком, не удержался — сделал
крюк, прошелся по Lye Valley, птичек послушал, вдохнул запахи
дикорастущих кустов.
А в дом наш въехали русские — две симпатичные девушки и парень
Леша. Даже жалко, что я переезжаю.
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9 сентября 2004

Имидж, его защитники и враги

Identity Commons — какие-то люди озаботились защитой своей
идентичности в сети. Хотят контролировать, что о них другие пишут.
Рядом в ленте цитата из Юнга: «Моя идея заключается в том, что ЭГО —
это своего рода комплекс, который мы в себе заботливо взращиваем».
20 октября 2004

Творческая история русского интернета (тезисы)

(для курса r_l)
В создании русского интернета принимало участие большое количество
людей, организаций и корпораций. Вклад их, однако, различен. Если
говорить о русском интернете как о социокультурном явлении, то решающую
роль в его становлении сыграла относительно небольшая группа молодых
людей, большая часть которых находилась за пределами России (в США,
Израиле, Германии, Эстонии, Финляндии и т.д.).
Эти люди обладали высоким творческим потенциалом и
пассионарностью (способностью и желанием изменять агрегатное состояние
среды [Гумилев, 1990]), доступом к новым информационным технологиям, а
также свободным временем, чтобы играть и исследовать возможности этих
технологий. Интернет для них являлся забавой, игрушкой и средством
самовыражения, а не бизнесом и работой. Как правило, они находили
удовольствие в самом процессе творчества, а не в мыслях о выгоде, которую
они из него могут извлечь.
Очень рано они ощутили свое единство и начали энергично
сотрудничать. Так сложилась русская интернет-элита — группа людей,
основной средой творчества для которых стал интернет. Эта группа оказалась
противопоставленной пассивным пользователям, с одной стороны, и
активным, но не созидающим, с другой.
За несколько лет им удалось создать проекты в разных областях
(литература, искусство, медиа, бизнес), которые завоевали популярность
пользователей. То, что эти люди делали «для себя» и для собственного
удовольствия неожиданно оказалось востребованным другими — так стала
складываться аудитория русского интернета. Путем неустанных экспериментов
они нашли формы, которые обрели социальное признание, стали образцами
для подражания и основой для дальнейшего развития.
Постепенно революция и творческий порыв сменился эпохой
нормализации:
«текст
интернета»
потерял
«интерпретационную
пластичность» (Pinch and Bijker, 1984), прочтения его сузились и
вычитываемые смыслы стабилизировались; найденные путем проб и ошибок
формы кристаллизовались и их бурление остыло; интернет из электронного
фронтира, осваиваемого пионерами-первопроходцами, превратился в
продукт массового потребления и рутинного использования.
Коммерциализация интернета принесла с собой новое отчуждение труда.
Совпадение работы и хобби — характерная черта русской интернет-элиты
ранних времен — ушло в прошлое; трансмутация работы в творчество
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(Горный и Шерман, 1999) не состоялась. Рост числа пользователей интернета,
его врастание в повседневную жизнь и использование в различных
утилитарных целях привело к тому, что интернет становится все более
вездесущим и, следовательно, невидимым, неощутимым и само собой
разумеющимся (Gere 2002).
Нельзя сказать, впрочем, что творческие процессы в интернете вовсе
прекратились; сменился их масштаб: на смену формообразующим процессам,
порождающим нечто фундаментально новое, пришли процессы
стабилизирующие или трансформирующие эту фундаментальную новизну
без внесения принципиальных изменений (Sztompka, 1993).
Большинство из тех, кто создавал культуру русского интернета,
преодолели свой маргинальный статус и успешно социализировались,
конвертировав свой творческий опыт в деньги и славу. Некоторые из них
перебрались в Москву — финансовый и культурный центр России, который
стал также средоточием русскоязычных интернет-ресурсов и интернетпрофессионалов; другие остались за границей или уехали туда позже. Часть
из тех, кого причисляли к интернет-элите в прежние годы, продолжают
работать в области интернета — уже в качестве топ-менеджеров или
экспертов. Однако многие так и не стали «интернет-профессионалами» и
перенаправили свою творческую энергию в другие сферы, такие как
журналистика, политика, бизнес, искусство, образование или академические
исследования. Они по прежнему могут использовать интернет для игры и
самовыражения, но это уже не влечет за собой широких социальных
последствий.
Творческие процессы переместились от центра на периферию
онлайновой жизни. Новые поколения, пришедшие в интернет, обнаружили,
что возможностей для принципиальных инноваций и фундаментальных
творческих прорывов в интернете почти не осталось. Интернет, таким
образом, стал сферой, «где все основополагающие вопросы решены и
которая, по этой причине, кажется скучной» (Csikszentmihalyi 1999: 320).
Интернет изменил общество, но в этом процессе изменился и сам.
Утратив свою относительную культурную автономность, он стал
продолжением реального мира — со всем многообразием интересов, страстей
и судеб населяющих его существ. Киберкультура, основанная на оппозиции
между мирами онлайна и офлайна, и мыслимая как выражение
специфических ценностей «цивилизации духа» (Барлоу 1996) потеряла raison
d’être и постепенно рассеялась в общем пространстве духовно-материальных
практик.
В заключение следует отметить, что те же факторы, которые привели к
оскудению возможностей творения интернета — стабилизация форм и их
социально разделяемых смыслов, количественный рост пользовательской
аудитории и проч. — открыли широкие возможности для творчества в
интернете. Несмотря на пересечение предметных областей этих понятий,
методологически разграничить их довольно просто. В первом случае
объектом творчества является сам интернет, понимаемый как специфический
техно-социо-культурный артефакт; во втором — объектом творчества может
быть что угодно, интернет же используется как орудие и среда.
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Моя жизнь в лесу духов

Поговорил с r_l по скайпу.
Посколько микрофона у меня нет, разговор получился довольно
спиритический: r_l говорил голосом, а я блюдце двигал.
Заметил, что люди говорят медленнее, чем печатать — пока он мысль
какую-нибудь начинал, я уж писал ответ.
Т.е. дело не в том, что духи мудрее людей; просто они используют другие
каналы коммуникации.
Еще там на обычный телефон можно звонить, только виза нужна время
покупать, а так вроде дешево выходит.
Завтра сгоняю с утра за микрофоном (если только этот дождь наконец
перестанет), будем внедрять теленауку.
А ник у меня простой: oxfordtube. Ку-ку, если что.
24 октября 2004

Formication

Кончился дождь, который шел почти без перерывов последнюю неделю
и вызывал депрессию и сонливость. Такое было прекрасное солнце с утра!
Цветы и жемчуг в амбиентном сиянии. Испытав новый миништатив (Ultrapod
II), приобретенный после чтения Digital Photography Hack, и разделавшись с
неотложным, поехал кататься. И что же? Небо вскоре омрачилось и полилось.
В общий сложности промок пять раз, в первый — когда фотографировал
колокола древней церкви, где в пристройке живут козлики (была композиция
с таким названием у Абзац Монтаны), в тупичке вбок от Темзы напротив Порт
Мидоу, вьезд куда закрывется на замок, ключ от коего имеется лишь у местных
жителей, один из которых и рассказал мне про нее (правда, рядом с воротоми
есть незапертая калитка с громадной лужей под ней), в последний — когда
пустился домой из Trout Inn, самой дальней точки моего сегодняшнего
путешествия, по дуге через Волверкот, Вудсток Роуд и Джерико. Не сказать
чтобы ливень, но и не дриззл — нормальный такой дождь с ветром в лицо, от
которого в минуту промокают штаны и рубашка и кофта насквозь.
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Вернувшись домой, первым делом допил остатки Aguardente, подаренного
бразильцами перед отъездом в Марсель делать погружение для всех чувств, и
облачился, вытащив из сундука, в халат, подаренный некогда на ДР коллегами
из РЖ (привет вам, если кто меня читает!). Роуз готовила многосоставное
блюда из орехов и овощей, пригласила на ужин, который успешно состоялся,
глядя в телевизор сначала какой-то политический юмор, а потом передачу
про Тибет. В разговоре постыдно перепутал formication с fornication (мурашки
с прелюбодеянием) — все Беккет виноват, засела в голове эта игра слов из
какой-то его пьесы.
25 октября 2004

Beautiful everything

Выезжал с город по делам. Набрал бумажек, как старичок у Лабаса, буду
заполнять пустые места, сплетать херы с покоями, слать голубиной почтой по
имейлу. Поснимал на обратном пути шпили и выпуклости, покажу потом.
Крутя педали и привычно сам с собой беседуя, шевеля ртом себе под нос,
придумал вдруг такую практику — все ругательные-отрицательные эпитеты
заменять на положительно-жизнеутверждающие. Получается примерно так:
«Прекрасный человек», «чудесная погода», «восхитительная жизнь». Эффект
поразительный и немедленный! Бодрит телесно и возвышает духовно. Так
что зря Лейбов критикует Геннадия Семеновича Чеурина, и зря я смеялся над
попиком из Топоса по тому же поводу — эти достойные люди говорят самую
что ни на есть мудрую правду!
27 октября 2004

Luba Nude Yoga

Хегре все же гениальный фотограф. Его йогическая серия поразительна.
Хотел бы я научиться так снимать! Открытием для меня стало также то, что
Люба Шумейко — не просто красавица-несмеянна, но еще и йогиня — судя
по технике асан, весьма продвинутая.
( 7 фото )
28 окября 2004

Видения и сновидения

Начал собирать фотки, которые мне нравятся, в коллекцию Visions and
Dreams.

Фотки-ньюс

Интересно сошлось: сразу два сетевых издания опубликовали мои
фотографии. Одна, стараниями М. Бару, была вставлена в качестве
иллюстрации в «Мгновение хайку», вторая пошла отдельным номером в
«Заповеднике» (глаз на нее положила Е. Голосова, а название придумал,
насколько я понял, В. Раппопорт). Что ж, я рад, что мои безделки кому-то
нравятся и прогождаются. Сегодня же по совету бразильских товарищей
послал несколько фоток на конкурс в Америку — поглядим, что будет.
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Б. Акунин. «Специальный корреспондент»

Заехала в гости А., привезла московскую новинку — Акунинского
«Специального корреспондента». Решил прочитать пару глав перед сном, да
так до рассвета и не оторвался. Знаю, знаю — стилизаторство, анахронизмы,
погрешности против языка, ходульность сюжета, схематичность характеров,
но ничего с собой не могу поделать — увлекательно! И трогает, несмотря ни
на что! Дойдя до эпизода с Жанной на крыше редакции, я, честно скажу,
расплакался. С Оксфордской топографией, автор, правда, немного напутал.
Так, Фандорин не мог добежать до университетского издательства от
Айзиской средней школы — для этого ему пришлось бы переплыть реку. Но
это мелочи, занимательности рассказа ничуть не мешающие. Что бы там ни
говорили, Акунин — мастер!
31 октября 2004

Спас о религии

Евгений Спас. «Религия как богохульство» (17 Kb)
Какое название, друзья! В сочетании с именем автора — просто шедевр.
Просится в записную книжку сатирика-юмориста. Читать, впрочем, нет
нужды.
8 ноября 2004

Знаки

Их просто заметить (если обладать элементарной чувствительностью), но
трудно истолковать. Иногда в этом смысле долго ничего не происходит, и
вдруг — идут косяком.
1) Свадьба без родителей, как это было у меня и у О., на которой нам
невольно пришлось исполнить родительскую роль (т.е. компенсировать
ситуацию с другой стороны).
2) Лист, оторвавшийся от дерева и повисший между небом и землей (на
паутинке? в темноте не разглядишь). — Ситуация «подвешенности», «ни там,
ни здесь». — Различие в реакциях: тревога у О. и восторг у меня.
3) Автобус в М. с раскокнутым ветровым стеклом (как паутина). Where are
you going? — спросил я водителя. — Nowhere, — ответил он. Потом вышел
наружу и сказал, что на пути в О. в стекло врезалась птица, фазан, и что надо
ждать, когда подадут другой автобус.
14 ноября 2004
Я научился начинать утро; теперь надо учиться завершать вечер.
17 ноября 2004

Current news

— Обнаружилось, что мне закрыли эккаунт в колледже. В computer
support сказали, что формально я больше не студент. Пошел в registration
office — выяснилось, что по рассеянности я не прислал им какую-то форму и
225

они вычеркнули меня из списка живущих. Сослался на переезды и проч.
Восстановили.
— Наблюдал разрушительные последствия многолетнего деланья карьеры
и работы любой ценой. Поучительно и печально.
— Заказал по интернету neti pot за £5.
— Пишу вводку про социо-экономические и демографические условия в
России. Волосы дыбом встают от этих цифр.
— В новостях по показывали саранчу в Африке — туча, сжирающая все
на своем пути; местные идут сквозь нее как сквозь шторм, лениво отмахиваясь.
— В воскресном приложении к Индепендент статья на полосу про Кейва.
Подпись под фотографией: «Черная комедия: старея, Ник Кейв вводит юмор
в свои выступления».
— Ракель пишет, что Марсель ее разочаровал: ничего не происходит,
художники равнодушны к искусству, главная ценность — семья, одна надежда
на испанцев.
— На конец января в Голдсмитсе запланирована выставка моих
фотографий (плюс мультимедийная инсталляция) — погружаюсь в изучение
prints, mounts и frames; считаю бюджет; думаю, где достать денег.
— Роберто Мугнани пишет: «The photo is OK, but we would really like to
have one of you with camera in hand, like a mirror self portrait or just shot from a
tripod so that you are identified with your camera.» Интересный, однако, имидж
создался. Ну что ж, Рембрандт так Рембрандт.
— innita откопала наш с a_v стих 1985 года Тождество и опубликовала в
своем ЖЖ.
— Муш облюбовал место за лаптопом на проводах и проводит там
большую часть дня.
24 ноября 2004

Об именах

Искал в компьютере какой-то файл, а нашел текст, который начал когдато писать, да так и не закончил. Суну-ка в ЖЖ, чтобы не пропал.
Отнология имен: Юлия Гариморт
Удивительная история связана с именем Юлия Гариморт. Тут уж не о
псевдонимах надо говорить, и даже не о виртуальных личностях. Не знаю, как
назвать этот феномен. Порождение эманации? Материализация фантома?
Слишком много «ц», неубедительно, все не то.
Юлия Гариморт родилась в Таллине, на улице Гонсиори, в квартире
предводителя эстонского дворянства К.К. Немировича-Данченко, в 1995 году
в возрасте 24 лет.
В отсутствии предводителя, уехавшего по царским делам в Москву,
оставив ключ О. и наказав поливать росший в горшке перец чили, мы сидели
в продавленных креслах, пили чай с вареньем и говорили о фиктивных
планетах. Незадолго до этого меня назначили астрологом; я готовился ко
вступлению в должность, интенсивно штудируя лекции Глобы и рисуя круги
под руководством К. Дьячкова, моего учителя и ученика упомянутого Глобы.
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В поисках подходящего псевдонима для новой своей ипостаси который
уж день я прокручивал в голове разнообразные звукосочетания, пытаясь
напасть на нужную мне вибрацию, но все было не то.
Разговор тек, как это обычно бывает, прихотливыми загогулинами, скача с
одного на другое, расслаиваясь на отдельные ручейки, вдруг сходящиеся и
вновь расходящиеся, образуя подобие капиллярной сетки в живой ткани
бытия-сознания-речи.
Зацепившись за чью-то фразу, я вспомнил австрийскую девушку с
которой мы сошлись на почве любви к жизни и частенько гуляли по
Жижковским кладбищам, любуясь надгробиями и тенями, болтая о Гомбрихе,
крестах и лошадях. Произнеся ее имя, намереваясь рассказать какую-то
связанную с ней историю, я запнулся, напрочь позабыв, о чем я хотел сказать.
Я произнес это имя еще раз, пробуя на вкус. Поразительно! Звук в точности
совпал с моим ощущением прототипа, как я его чувствовал, но не мог
воплотить.
Юлия Гариморт. В этом имени было все, что мне было нужно. Секс, лето,
тело, мрак, гром, грот, Рим, рот, пламя, гарь, судьба, смерть. Имя
одновременно нежное и страшное, округлое и колючее, простое и
экзотическое. И неважно было, кто реальная носительница его; имя
содержало в себе характер и образ, который я вдруг увидел с ужасной
отчетливостью.
Существо,
порожденное
звуком,
было
вполне
самостоятельным, отдельным от «меня», но в то же самое время я чувствовал
неизъяснимое с ним родство.
— Попробуй-ка ее описать, — сказал Костя.
— Стройная девушка, 24 лет, светлые волосы, чувственный рот, взгляд то
пронзительный, то расплывчатый, общее ощущение силы, привлекательности
и опасности. Легко меняет внешность. Сочетание мрачности и
жизнерадостности: заразительно смеется с ямочками на щеках, но может,
когда захочет, испепелить взглядом. Сильная эмпатия, развитая интуиция.
Обладает необычными способностями. Знаток оккультных наук и магических
практик. Много путешествует, преимущественно в поисках тайных знаний.
Основные качества на внешнем уровне — харизма и загадочность.
— Погоди-погоди… Ты ее придумал, описал, значит, в этот самый
момент она в некотором смысле родилась. Давай-ка составим ей гороскоп.
Костя сел за компьютер и внес данные в Astro Professional. Взглянув на
экран, он воскликнул:
29 ноября 2004

Life achievement award

olialia присудила мне награду в конкурсе домашних страниц в размере 65
баксов за «пожизненные достижения». Она приезжала с Драганом в Оксфорд
в субботу, но мы досадным образом разминулись, так что приз вручил вчера
Джеймс Аллан, копи-эдитор Телепортации. Подробности, фотки и моя речь
— на странице конкурса.
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Новости музыкальной жизни

— Главная сенсация прошлой недели, украсившая обложки большинства
английских газет: ограбили дом Оззи Осборна; унесли драгоценностей на £2
миллиона. Оззи с женой давали многочисленные интервью, выступали по
телевизору, всячески жаловались и переживали, особенно упирая на то, что не
денег жалко, а памяти, с камушками связанной. Фонтан публикаций вызвал
местами отрицательный резонанс: появились критические заметки в адрес
полиции и прессы, которые из кожи вот лезут ради богатых и знаменитых,
наплевательски относясь к обычным гражданам. А друг юности Оззи поведал,
как они с ним по молодости на пару грабили дома и магазины, особенно
упирая но то, что Осборн ничего не боялся и никогда не расскаивался.
Перелом наступил, когда после неудачного грабежа ему пришлось отсидеть
несколько месяцев в тюрьме и ему там совсем не понравилось. Выйдя на
свободу, он затеял Блэк Саббат, который принес ему миллионы. Теперь
бумеранг кармы вернулся.
— 23 бывших английских школьника, певшие хором песню про то, что
им не нужно образование и контроль, на пластинке Пинк Флойда «Стена» в
тайне от директора школы, который это запретил, судятся теперь с Пинк
Флойдом, требуя гонорар и отчислений с продаж и трансляций за все
прошедшие годы.
(Это я вчера газеты читал)

Несколько фактов про Сороса

— Джордж Сорос (Дьердь Шорош) родился 12 августа 1930 года в
Венгрии в семье писателя-эсперантиста, который учил сына эсперанто с
рождения. Во время войны юный Сорос помогал отцу спасать венгерских
евреев от нацистов, снабжая их подложными паспортами. В 1946 году под
предлогом участия в конгрессе молодых эсперантистов он уехал от советской
оккупации на Запад.
— Он прибыл в Англию в 1947, закончил LSE в 1952, а в 1956 перебрался
в Штаты. По его словам, он решил заработать денег на Уолл Стрит, чтобы
обеспечить себя как писателя и философа.
— Сильное вляние на формирование мировоззрения Сороса оказал Карл
Поппер, предложивший принцип фальсификации в качестве критерия
научности и написавший книгу «Открытое общество и его враги».
— Состояние Сороса, по разным источникам, оценивается в сумму от 5 до
11 миллиардов долларов.
— Название его частного инвестиционного фонда — Quantum Fund —
содержит
аллюзию
на
квантовый
принцип
неопределенности,
спроецировнное на финансовые рынки. Сорос основал его, когда ему было 39
лет.
— Фонд «Квантум» зарегистрирован на острове Кюрасао в Карибском
море, который относится к Антильским островам и представляет собой
самоуправление в рамках Королевства Нидерланды. Остров имеет репутацию
одного из крупнейших центров по отмыванию нелегальных доходов,
полученных от торговли наркотиками в Латинской Америке. Действуя из
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Кюрасао, Сорос не только избегает уплаты налогов, но и успешно скрывает,
кто является его инвесторами и что именно он делает с их деньгами.
— В «черную среду» 16 сентября 1992 он заработал 1,1 миллиард
долларов на обвале курса английского фунта. В 1995-1996 годах он заработал
несколько миллиардов на спровоцированном им росте и последующем
обвале японской йены. В 1997 он обрушил таиландский бат и малайзийский
рингитт.
— Его неудачная попытка перекупить французский банк Societe Generale
в 1988 обошлась ему в 2,2 миллиона евро, которые его присудили выплатить в
2002 году в виде штрафа, обвинив в использовании инсайдерской
информации.
— Он женат вторым браком на Сюзан Вебер Сорос (род. в 1957, директор
Нью-Йоркского Berd Graduate Center по изучению декоративных искусств,
дизайна и культуры). У него пятеро детей.
— Сорос начал свою филантропическую деятельность в 1979, выделив
финансирование чернокожим студентам университета Кейп Тауна, Южная
Африка.
— Благотворительная деятельность Сороса в России началась в 1987 году,
еще до развала Советского Союза. К 2000 он потратил 750 миллионов
долларов на культурные, образовательные и регионально-инфраструктурные
проекты в России.
— Сорос рассматривал Интернет как важный инструмент построения
открытого общества. В 1993 году он финансировал «Телекоммуникационную
программу» Международного Научного Фонда. В 1996-2001 годах в рамках
программы Фонда Сороса «Университетские центры Интернет», на которую
он выделил 100 миллионов долларов (правительство России финансировало
каналы связи в объеме 30 миллионов) было открыто 33 интернет-центра в
крупных городах по всей стране, которые стали точками кристаллизации
региональной сетевой инфраструктуры.
— Сорос начал вкладывать деньги в российскую экономику с 1994 года. В
1997 он купил на аукционе 25-процентный пакет акций компании
«Связьинвест», обойдя, совместно с Потаниным, Березовского и Гусинского.
Позже он назвал эту покупку, обошедшуюся ему в 1 миллиард долларов,
своей самой неудачной финансовой операцией.
— Сорос поддерживал правительство Ельцына, предоставляя ему займыв
сотни миллионов долларов. Он также вкладывал деньги в российские акции и
облигации. К лету 1998 он являлся самым крупным индивидуальным
инвестором в России. Он пытался предотвратить августовский финансовый
кризис, но его советы не были приняты — напротив, многие подозревали его
в злоумышлениях. В результате обвала рубля Сорос потерял 2 миллиарда
долларов.
— Сороса часто обвиняли в том, что он поддерживает науку и культуру в
России с единственной целью их уничтожить, а его вклад в развитие
российского интернета, в разы превосходящий вклад российского
правительства, трактовали в терминах вредительства и шпионажа. В марте
2004 года, после продолжительной осады, люди в камуфляжной форме
захватили особняк на Озерковской набережной в Москве, в котором
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располагался Фонда Сороса. На его место въехал избирательный штаб Ирины
Хакамады.
— «Я не жалею о том, что пытался помочь России в ее движении к
открытому обществу: у них не получилось, но я по крайней мере старался», —
написал Сорос в своей книге.
— В 2003 году он заявил, что резко сокращает свою активность в России,
чтобы сосредоточить усилия на другой стране, где гражданское общество
оказалось под угрозой — Соединенных Штатах.
— Сорос выделил 15 миллионов долларов для поддержки демократов и
борьбы с Джорджем Бушем, объявив его отставку делом своей жизни. В своей
книге «The Bubble Of American Supremacy: The Costs of Bush's War in Iraq» он
выступил с резкой критикой внешней политики администрации Буша. В
преддверии президентских выборов, Сорос совершил лекционное турне по
США, а также открыл веблог, посвященный изложению своих взглядов на
американскую политику.
7 декабря 2004

Вялотекущее

Искал определение вялотекущей шизофрении. С удивлением обнаружил,
что первые страницы с результатами поиска напрочь забиты Розенбаумом.
Зато отыскалось прекрасное определение философской иноксикации:
Синдром метафизической философической интоксикации — однообразно
абстрактная интеллектуальная активность, направленная на самостоятельное решение
путем обдумывания и решения вечных проблем — о смысле жизни, о предназначении
человечества, об искоренении войн, поиска философских религиозных и мировоззренческих
систем. Может включать идеи изобретательства, самосовершенствования, всякого рода
интеллектуальные и эстетические увлечения.
10 декабря 2004
Дописал главу, глянул в окно и вдруг понял, что соскучился по снегу.
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22 апреля 2005

Кораллы

Получил письмо от девушки по имени Карла Маркс.
22 мая 2005

The Bolan Tree

Я живу в паре минут ходьбы от того места, где в 1977 году разбился на
мотоцикле, врезавшись в дерево, Марк Болан, солист группы T.Rex. Там такой
неуютный мост через ж/д пути, все время жмусь и озираюсь, когда проезжаю
его на велике. Поклонники Болана устроили на этом месте мемориал —
портреты, цветы, надписи, разные приношения. Начала это все Мини,
подруга Болана, а потом и другие подключились. В 2002 году сын Болана,
Ролан, поставил там бронзовый бюст отца, посвященный 25-летию его
гибели. Организация под названием T-Rex Action Group (TAG), которая с
2000 года взяла на себя заботу по поддержанию мемориала, планирует осенью
этого года повесить там таблички с именами других членов группы, которые к
настоящему времени тоже мертвы: Steve Peregrin Took, Steve Currie, Mickey
Finn и Dino Dines. Дерево Болана — местная достопримечательность,
привлекающая не только «музыкальных паломников» со всего света, но и
обыкновенных людей. Когда я выкатывал свой велосипед из кустов,
отправляясь дальше, к памятнику подходили две молодые женщины с
колясками, в которых лежали младенцы.
Queens Ride / Gipsy Lane, Barnes, London SW13
3 июня 2005

Обдумывая санкальпу

Занимаюсь йога нидрой. Забавная вещь — управляемые сны.
Озадачился вопросом: каковы условия, или предпосылки, свободы?
Пришел к тому, что их, в сущности две — здоровье и богатство. Получается
как в известном тосте: «чтобы стоял и были». Если мудрствовать, то можно
сказать, что и то, и другое есть, в сущности, потенциал свободной энергии,
которым ты располагаешь (на физ., псих., соц. и проч. планах) и которым
можешь распоряжаться по своему усмотрению. Или иначе: условием свободы
является отсутствие внешних и внутренних принуждающих ограничений
(долгов), кроме тех, которые ты сам на себя налагаешь (дисциплина).
Предпосылка свободы — независимость: от общества, культуры (включая
религию), тела и мехнизмов собственной психики (кармы). То есть:
возможность выбора. Или иначе: возможность не выбирать, а созерцать —
следовать ходу вещей.
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Как сказал Раджниш, «медитацией я называю жить естественной жизнью».
Что означает: «Делай, что хочешь, а чего не хочешь — не делай». Или, как
сказал Гуан Жонг: «быть свободным от всех ограничений и быть в состоянии
удовлетворять свои инстинкты днем и ночью — вот что я называю жизнью!»
5 июня 2005

Старая шутка

ebi.ee — эстонский институт экспериментальной биологии. Имейл для
связи еще призывней: ebi@ebi.ee!
6 июня 2005

Опечатка

«Псевдоник» вместо «псевдонима». Почти «лже-самозванец».
7 июля 2005

Взрывы в Лондоне

5 взрывов в метро, 1 в автобусе. Говорят, был еще один.
Сообщают о двух погибших, но говорят, что их может быть больше.
Узнал об это от cheran, которая позвонила на домашний телефон,
которым я обычно не пользуюсь — мобильные сети перегружены.
По всем каналам ТВ — новости и комментарии нон-стоп.
Городской транспорт остановлен.
PS.
— В метро было 6 взрывов. Люди не могут выбраться со станции King's
Cross. Из тоннеля валит дым.
— Станции метро, где произошли взрывы: Edgware Road, King's Cross,
Liverpool Street, Russell Square, Aldgate East и Moorgate. Автобус взорвали на
Tavistock Square.
— Сообщается. что, по крайней мере, один из взрывов был произведен
бомбистом-самоубийцей. Первый случай в Великобритании за все время.
11 июля 2005

Show time

Совершили вчера мощную прогулку по Южному берегу, посетив по пути
кучу фотовыставок:
— 365 детей-даунов в Oxo Tower Wharf (подарили календарь)
— там же по соседству — работы визуальных студентов Голдсмитс
колледжа (Antara Banerjee рулит! — обменялись дарами; заодно опробовал, не
отходя от кассы, пару-тройку новых техник)
— London Salon of Photography в Cottons Centre (очень!)
— Earth from the air by Yann Arthus-Bertrand — громадная экспозиция под
открытым небом около City Hall (чувак отлетал 1000 часов над 100 странами,
снимая сверху природно-человеческие монументально-орнаментальные
формы; Cannon EOS 1N, 17-400mm, Velvia 50 ASA; хочу теперь смотреть на
все с вертолета)
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13 июля 2005

Некрофил и другие

Издательство «Митин журнал» выпустило сборник прозы Габриэль
Витткоп, в который вошли роман «Некрофил» и еще пять вещей в переводе
Анатолия Величко и Ольги Гринвуд. Продается, в частности, тут и тут.
К концу года обещают второй том.
Мите В. и a_v — мои поздравления!
17 августа 2005

Признание

“I like you more than a friend, do you understand?”
Забормотал невнятное: “I really appreciate that but...”
Нелепица жизни: человек объясняется в любви, а тебе это совершенно не
надо.
30 августа 2005

Children of Beslan

Tuesday, 9pm, BBC2
Producer-director Ewa Ewart.
BBC/HBO
Интервью с детьми в возрасте от 6 до 10 лет, которые были заложниками
в школе №1.
— Вот тут папу убили, и через окно трупы сбрасывали вот так.
— Мама намочила игрушечного зайчика и мы его сосали. И другие дети
тоже сосали.
— У меня в кармане было пять рублей. Маме было очень плохо. И когда
один террорист шел мимо меня, я ему сказал: вот, возьми пять рублей,
отпусти маму.
— Я надеялся на Гарри Поттера, что он к нам прилетит. У него же был
плащ-невидимка. Он накрыл бы нас этим плащом и всех спас.
— В одного террориста, в его гранату, попали пули. Они же были
обвешаны гранатами. И он взорвался. И его мозги попали мне на голову.
Было очень противно. Они были жирными и скользкими.
— Мама меня положила на колени. И тут взрыв произошел. И когда я
очухалась, мамы нигде не было.
— Я выбежала. Увидела кран и подумала, вот сейчас попью. Там были
дети, которые пили. И вдруг кто-то выстрелил в них из гранатомета. У одного
отлетела нога, у другого голова. Я испугалась и не стала пить.
— Я молился Богу: спаси нас. Но он не смог спасти. Некоторых он спас, а
других не смог. И тех, кого не смог, он оставил себе.
— (Мальчик строит дом из конструктора) Это школа, а это пушки. Чтобы
защищаться, если будет захват. И в каждом доме должны быть пушки.
— Я изменилась. Когда в школе резко зазвонит звонок, я пугаюсь.
(Солдаты с автоматами, охраняющие детей на перемене.)
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— Мама учила меня прикладывать тряпку к лицу, чтобы защититься от
газа. Еще она говорила, что самое главное — это выжить. Она погибла. Ее
нашли только через три месяца в Ростове по ДНК. Мы ложим (под ее
фотографию) шоколадку и ставим стаканчик воды. Шоколадку — потому что
она любила сладкое. А воду — потому что в спортзале она очень хотела пить.
— У меня друзей стало намного меньше, чем было. А те, кто в живых
остались, изменились. Мы теперь не деремся никогда, только иногда ругаемся
словами. Даже маленькие мальчики стали взрослыми.
— Самое главное желание — поехать в Чечню и всех этих террористов
убить. За маму отомстить.
10 сентября 2005

Dark Water

Гуляя мимо Лестер плейс, меня занесло в кино. «Темная вода» — хорошее
название, и афиша привлекла, до и место неизведанное — Prince Charles
Cinema (дешево и программа не самый мейнстрим). Давно меня так глубоко
ничто не цепляло (последнее, сравнимое по силе воздействия — «Семь»
Финчера, смотренный в 1996 году). Понравилось с первых кадров (цвет, тон,
интонация). И до конца — ни одной пустой минуты, ничего, что можно
выкинуть. И дело не только в том, «как сделано», но и «про что». С одной
стороны — архаический в наше голливудское время реализм игры и фактуры,
с другой — самый что ни на есть «Символ и сознание». Т.е. речь о том, что
повторяется, о структурах сквозь время, которые чьи-то и ничьи, в которые ты
просто попадаешь (или не попадаешь). Структура, или конфигурация опыта в
данном случае — «оставленный родителями ребенок», а прочитывать можно и
так и сяк: на уровне «жизни», «психологии» и «мистики». А главного, или
первичного значения нет: «символ темен в своей последней глубине». В конце
просвечивают «Другие» — еще один фильм о неизжитой карме и
материнской любви. Сам же по себе фильм — тоже повтор, или, понаучному, «римейк» японского фильма, поставленного по японскому же
роману (другая коллаборация этих японцев — трилогия «Звонок» — с тем же
мотивом посмертного возвращения). Оригинала я не видел и как-то не очень
хочется: страшно подумать, что он может оказаться сильнее «копии».
14 октября 2005

Детектив

К нам в дом приходил детектив! На поле, через которое я регулярно хожу
по тропинке на станцию, когда еду в город, нашли труп китайца с
проломанным (или простреленным) черепом. Поле и прилекающую к нему
Commons Road оцепили, занавесив проход желтыми лентами, а про китайца я
потом в газете прочитал, когда ехал в метро. Возвращаюсь домой, а новая
служанка наша выглядывает из гостинной и говорит, Юджин, у нас офицер
полиции, хочет с тобой поговорить тоже. Такой элегантный джентельмен в
блестящих ботинках. Извинившись за беспокойство, задал какие-то вопросы,
попросил расписаться. Узнав, что я из России, оживился. Рассказал, что у них
в доме несколько недель жили две девочки из Белоруссии — по программе
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реабилитации чернобыльцев. Поскольку по-английски они не умели,
общаться приходилось жестами и рисунками. В процессе он выучил
несколько слов по-русски. Выбор слов — typically British: «спасибо» и
«пожалуйста».
Иногда мне кажется, что основная функция английской полиции —
объяснять приезжим дорогу.
19 октября 2004

Попка-претендент

Оглашен шорт-лист Приза Тернера (The Turner Prize). Среди
претендентов — велосипед с водородным двигателем Саймона Старлинга;
сарай, переделанный в две лодки и обратно (Shedboatshed) того же автора; две
автобусных остановки из Освенцима (инсталляция Даррена Олмонда); и
автопортрет маслом, изображающий задницу. Автор последнего — 34-летняя
художница Gillian Carnegie. Победитель, имя которого будет объявлено 5
декабря, получит приз в 25.000 фунтов (прочие, попавшие в шорт-лист — по
5.000). The Sun, в статье, озаглавленной It must be a PicASSo, предрекает
решительную победу попке — the a*se for art’s sake.
Выставка «Приз Тернера 2005» открылась сегодня вчера в Tate Britain.

Post-reflection

Strange idea here, I absolutely don't know, what dangers could await inside such tidy houses.
Daily cleaning? Mothers-in-law? Canned genetically modified dinner? Or probably this is a
contraposition of two well known symbols of ‘Other dangers’ and ‘'My home is my fortress’?
Thanks for making me think about it and I like the strong compo too.
Ни о чем таком не думал, просто понравился знак и странное сочетание
объектов (я еще шпиль туда пытался всунуть, но как-то неудачно). Смотрю
теперь — и в самом ведь деле! Вообще какой-то лейтмотив, в других то же
самое. Например, в той, где над головами мирных сидельцев неумолимым
роком нависает ржавый крюк.
25 октября 2005
За окном с треском рухнуло дерево.

Диссер

Дэз (супервайзор) написал, что на этой неделе мы не встретимся —
поскольку они с Дэйвом и Сарой еще не закончили читать материал (8 глав,
которые я им послал три недели назад). Говорит, что впечатлен тем, что
осилил (первые три главы) и будет всячески лоббировать completion status,
однако о результатах, судя по всему, я узнаю уже в Москве. Проблема еще в
том, что для формального апгрейда необходимо личное присутствие.
Предложить ему что ли устроить видеоконференцию? Буду как Поланский
отвечать на вопросы судей по Интернету.

Не в фокусе

Алексей Учитель говорит вступительное слово перед показом фильма
«Космос как предчувствие» в NTF. Рядом — переводчик Иван. Режиссер, как
водится, не в фокусе.
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Фильм неплохой, с неожиданной загогулиной в конце. Однако
символизация космоса как совокупности устремлений советского человека к
чему-то большему (истолкование режиссера) меня не убедила. Я предпочитаю
космического пессимиста Соловьева с его «Чужой Белой и Рябым».
26 октября 2005

Fred Kelemen. Fallen

Посмотрели с Бобом в ICA фильм Fallen (Krišana; по русски, наверное,
Падение или Падшие) Фреда Келемена. Снят немцем в Риге; говорят порусски и отчасти по-латышски; сначала на видео, а потом переведен на
пленку, суперконтрастное ч/б. На фестивале проходит по разряду
Experementa. Причины понятны: долгие статичные планы, когда как бы
ничего не происходит; фоновые звуки (гудения, жужжания, крики птиц);
фиксация на фактурах. Сюжет незамысловатый. Латыш, работающий в
архиве, проходя ночью по мосту, становится свидетелем самоубийства
девушки, которая с этого моста прыгает. Ему в руки попадает ее сумочка, где
лежит конверт с адресом, неотправленные скомканные письма и талон в
фотолаб. Он прочитывает письма, которые все адресованы некоему Алексею,
и получает в лабе слайды, из которых выясняются подробности жизни этой
Алины. Он отправляется по адресу на конверте, встречается с Алексеем,
возвращает ему сумочку, говоря, что нашел на улице, они бухают, Алексей
рассказывает ему историю своих взаимоотношений с Алиной и потом
стреляется в туалете из-за чувства вины. Герой бессмысленно шатается по
городу, блюет у церкви, тут из-за угла выходит Алина, заходит в кафе, тот
идет за ней, они не смотрят друг на друга, потом он подходит к ней, просит
прощения, она молча уходит, ее ждут муж и ребенок.
Обсуждение последовало. Два джентельмена затеяли спор, чего в фильме
больше — Камю или Достоевского (режиссер, впрочем, признался, что
первого не читал). Плюс неслучайный (тут режиссер согласился) Евгений
Онегин с мотивами любви и вины (музыка из соответствующей оперы в
фильме звучит — наряду с Земфирой и прочей русской попсой — всегда с
мотивировкой бара или кафе). Ассоциации с Кафкой и всяческим
экзистенциальным абсурдизмом (включая и Камю) вполне оправданы.
Больше всего мне понравилось объяснения этих затяжных планов а-ля
Сокуров: что время тут не вместилище событий, а самодовлеющий процесс;
что именно когда «ничего не происходит» можно осознать тонкости и
оттенки происходящего; кроме того, зритель получает возможность обратить
ум свой внутрь — то есть, словами Фреда, в кино важны такие моменты, когда
не зритель смотрит в экран, а экран смотрит на зрителя. Хорошо сказано!
(Хотя и перефразированый Ницше.) Актерская игра мне не очень
понравилась (особенно любовник), но, возможно, я прилагаю неадекватные
критерии. Впрочем, сцена, когда они сидят в машине и мужик из полиции
рассказывает сколько людей с этой стране кончает жизнь самоубийством,
приводит всякие аргументы и факты, и говорит как он устал на этой работе —
весьма и весьма.
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27 октября 2005

Прогноз погоды

Возможно, вы ощутите себя автоматом, у которого нет никаких личных
желаний, который просто выполняет команды, которые чужим голосом сам
себе отдает.
28 октября 2005

Елена Прекрасная: перепросмотр

Елена родилась из яйца, которое произвела на свет ее мать, Спартанская
царица Леда, изнасилованная Зевсом, которые принял обличие лебедя. Муж
Леды, Тиндар, ничего не зная о происшествии, переспал с ней позже той же
ночью, в результате чего произошло второе яйцо, из которого вышли Кастор
и Клитемнестра. Из того же яйца, что и Елена, родился Полукс. По другой
версии, второе яйцо было подброшено Елене Немезидой, которую подобным
образом обрюхатил в Аттике все тот же Зевс. Хотя, спасаясь от Зевса,
Немезида превращалась в рыбу и прочих существ, это ей не помогло — Зевс
настиг ее, когда она обернулась гусыней и овладел ею как лебедь. Таким
образом, по одной из версий двое из четырех родившихся детей были
бессмертными, поскольку произошли от бога, в том время как двое других —
смертными, поскольку произошли от человека (хотя тогда непонятно про
второе яйцо); по другой — что все они имели божественное происхождение.
Еще до того, как Елена достигла совершеннолетия, ее похитил Тезей,
царь Афин (совместно с Пейритом, царем Лариссы). Оба хотели насладиться
дочерью Зевса, знаменитой своей красотой, до того, как помрут. Елене на
момент похищения было 10 или 12 лет, а Тезею — 71 год. В качестве
похитителей упоминаются также Идас и Линсей (?), сыновья Афарка, но
непонятно, было ли это то же самое похищение или другое, и если другое, то
как они соотносятся по времени. Некоторые полагают, что Елена родила от
Тезея ребенка, и этим ребенком была Ифигения; однако другие авторы
считают последнее малоправдоподобным. Говорится, что Елена была
похищена Тезеем, когда танцевала голая ночью с подружками у реки,
овладевая кайросом — искусством сексуальной привлекательности (ср.
харизма).
Тезей поселил ее в Афидне, городке в Аттике к северо-западу от
Марафона. Диоскуры подступили с войском к городу, требуя отдать Елену.
Жители города, однако, отрицали, что Елена находится у них. Человек по
имени Академ каким-то образом выяснил правду и рассказал о том Диоскурам.
За это ему были оказаны большие почести, а в последствии в его честь
назвали Академию.
Освобожденная из сексуального рабства, Елена вернулась в Спарту. Ее
сестра Клитемнестра к этому времени вышла замуж — сначала за Тантала,
сына Фиеста, а позже за Агамемнона, который убил Тантала. Если Елена в
самом деле привезла с собой ребенка, то у Клитемнестры были все основания
усыновить его, поскольку Елена считалась еще девственницей.
Когда Елена вошла в брачный возраст, просить ее руки у Тиндария, ее
отца, съехались герои, красавцы, богачи и аристократы со всей Греции. Среди
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них, между прочим, был Одиссей, сын Лаэрта, который явился без даров, не
рассчитывая на победу. Он предложил, чтобы женихи поклялись принять
выбор отца Елены, каким бы они ни был, не ссориться по этому поводу, а,
напротив, оказывать поддержку будущему мужу Елены (эта клятва принудила
их в дальнейшем принять участие в Троянской войне). Выбор Тиндария пал
на Менелая, брата Агамемнона, и был продиктован не столько личными
качествами жениха, сколько политическими соображениями. А Елену никто
особенно не спрашивал.
От Менелая, который вскоре унаследовал царство, у Елены родились
дети: Гермиона, Этиол, Мараф, Плейстен и, согласно некоторым, Никострат,
хотя считается, что последний и Марафий — дети Менелая от рабыни
Пиерис.
Тем временем Зевс призвал Париса, сына троянского царя Приама,
который пас коз в горах, чтобы тот рассудил, какая из богинь — Гера, Афина
или Афродита — прекрасней других. Парис выбрал Афродиту и вручил ей
Золотое Яблоко (известное также как Яблоко Раздора), поскольку Афродита
пообещала ему руку Елену — самой прекрасной женщины в мире. Суд
Париса — прототип современных конкурсов красоты. Происхождение же
яблока таково. Когда Пелей женился на Тетис, все небожители были
приглашены на свадьбу, кроме Эрис, богини раздора, которая в отместку
подбросила золотое яблока из сада Гесперид, которое и стало злосчастным
призом в состязании красавиц. Заметим, что от брака Пелея и Тетис родился
впоследствии Ахилл, герой Троянской войны, за которого, согласно
некоторым, Елена вышла замуж после его смерти.
Меж тем в Спарте случилась чума, и оракул посоветовал Менелаю
отправиться в Трою, чтобы свершить там искупительные обряды на могилах
Лика и Химера, сынов Прометея, там похороненных. На обратном пути за
ним увязался Парис, который непреднамеренно убил своего друга в
атлетических состязаниях и нуждался в очищении. Когда они прибыли в
Спарту, то в течении нескольких дней, пока происходили очистительные
обряды, Парис близко сошелся с той, которая была ему обещана. По
окончании обрядов, Менелаю пришлось спешно уехать на Крит на похороны
своего деда Катрея. Своего гостя он простодушно оставил развлекать его жену.
Парис был необычайно красив (к тому же Афродита добавила ему
привлекательности специально по этому случаю). Елена не могла устоять.
Они бежали следующей же ночью, прихватив с собой служанок и
царскую казну (некоторые говорят, что последнее и было настоящей
причиной войны).
Остров Кранэ («Скалистый») — первая остановка на пути и первая ночь
вместе. Парис счастлив обладать самой прекрасной женщиной в мире.
Афродита разжигает его страсть и поддерживает его мужественность. Елена
познает неизведанное доселе блаженство. Она знала мужчин и до того, но
престарелый Тезей и пресный Менелай не идут ни в какое сравнение с
Парисом.
Троя далеко — на побережье нынешней Турции. Некоторые источники
утверждают, что любовники добрались до Трои всего за четыре дня (дул
попутный ветер). Другие рисуют более сложный маршрут. Они
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останавливаются в Египте. Протей, царь Египта, похищает Елену у Париса и
подменяет ее фантомом. Настоящую же Елену он возвращает Менелаю, когда
тот возвращается из Трои. Эта версия превращает Троянскую войну в
совершенный фарс — герои десять лет сражались из-за призрака. Другой
источник сообщает, что Парис ограбил царя Сидона, который устроил
праздник в его честь. В этом случае Парис, уже запятнавший себя поруганием
законов гостеприимства в Спарте, выглядит просто беспринципным
подонком. Правдоподобие обеих историй сомнительно, хотя за прошествием
времени установить истину вряд ли уже возможно.
Любовники прибывают в Трою. Царь Приам и троянцы настроены к
Парису с предубеждением, но увидев Елену, немедленно в нее влюбляются и
все ему прощают. Пышная свадьба. Судьба Елены и судьба Трои отныне —
одно.
Война, смерть Ахилла, застреленного Парисом, и смерть Париса,
застреленного Филоктетом отравленной стрелой Геракла (аналогия со
стрелами Амура самоочевидна). Елена выходит замуж в четвертый раз — за
брата Париса Дейфобия. К концу войны Елене под пятьдесят. Троянский
конь. Менелай убивает Дейфобия, хочет убить и Елену, но лишь взглянув на
нее, все ей прощает. Не лицо, а грудь, по его словам, решили дело. Кроме
того, говорят, Елена опоила Менелая снадобьем под названием килекс (kylex),
рецепт которых узнала в Египте, от которых он позабыл все плохое. Восемь
лет они путешествуют и возвращаются в Спарту когда Орест, сын
Агамемнона, убил Эгиста и мать свою Клитемнестру, сестру Елены. Орест
просит Менелая, своего дядю, защитить его и, получив отказ, пытается убить
Елену. Ее спасает Аполлон, унося на Олимп. С другой стороны, известно, что
Елена и Менелай жили счастливо и спокойно. Телемак, в поисках отца,
заезжал к ним и Елена рассказывала ему об Одиссее, сожалея, что,
ослепленная Афродитой, оставила мужа, детей и страну.
Когда Менелай умер, Никострат и Мегапент, сыновья Менелая от других
женщин, прогнали Елену из Спарты. Она отправилась на Родес к царице
Поликсо, вдове Тлеполема, убитого в Трое. Злопамятная Поликсо послала
служанок, одетыми Эриниями, которые схватили Елену во время купания и
удавили ее, повесив на дереве.
Гомер — урожденец Трои.
Каждый мужчина в Греции до сих пор тайно влюблен в Елену.
Marlowe about Helen: “the face that launched a thousand ships.”
Начать рассказ о Троянской войне от Лединых яиц, ab ovo.
*
Bettany Hughes. Helen of Troy: Goddess, princess, whore: The face that
launched 1,000 myths.
Helen of Troy. Links compiled by Tracy Marks
10 ноября 2005

Thesis News

Академики в Голде наконец-то прочитали мои сочинения. Звонил сегодня
Дэзу. Все чудно — дают upgrade и completion status при условии, что я
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принимаю их предложение о сдвиге фокуса (что я с готовностью сделал).
Несколько жаль теоретических глав, на которые угроханно столько времени и
которые придется похерить. Зато с историей можно будет порезвиться. А то,
что не войдет, поверстать и выложить на хомяк — авось, пригодится комунибудь. Осталось обзавестить почтовым адресом, куда они могут слать бумаги
(тут потерялся ключ от ящика), и заплатить 400 фунтов коллежским
асессорам. Если все пойдет по плану, через 6 месяцев стану матерью
доктором.
16 ноября 2005

Московские прогулки

Бродили по округе с целью выпить пива. Обнаружили массу публичных
домов.
17 ноября 2005

Alter ego

Евгения Горная, живущая в Хабаровске, выиграла лаптоп, заняв первое
место в SMS-акции «Флиртомания».
Фантазия моя разыгралась... Плюс — ассоциация с просмотренным
накануне эпизодом Genderbender (X-Files 1:14), где человек убивал жертв
сексом, предварительно магнетизируя их феромонами, становясь при этом то
мужчиной, то женщиной. А в конце, как водится, все оказались
инопланетянами.
21 ноября 2005

Происшествие

Андрея Цунского ограбили и жестоко избили. Говорит, что его
подкараулили у банкомата на Кузнецком мосту. Били ввосьмером. Отобрали
деньги, документы (паспорт, удостоверения, регистрацию), i-pod и проч.
Мобильник, как он помнит, оставили. Придя в сознание, он кое-как добрался
до своего дома, упал во дворе и не мог подняться. Попросил прохожего
набрать номер, чтобы мы вышли из дома и его подобрали. Тот схватил
телефон и пнул Андрея в лицо. Я еще не спал, когда он позвонил в дверь. Я
вызвал скорую. В приемном покое 33-й больницы мы провели около трех
часов. Запах перегара, кала и дезинфекции. Играет радио. Ответ на все
вопросы: «Ждите!» В коридоре лежит монголоидный наркоман. Его лицо
исчерчено черными линиями, а на лбу написано ХУЙ. Время от времени он
просил пить, но ему не давали. Потом его заперли в подсобку и он стал
колотиться в дверь. Привезли парня с Белорусского вокзала, оставили на
каталке в коридоре. К нему долго никто не подходил, он умер. Все заняты
писанием бумаг. Проходят какие-то люди в белых и голубых халатах,
равнодушно заглядывают в дверь и уходят. Наконец появляется доктор.
Сканирование головы. Зеленые всплески на мониторе показывают
сотрясение. Еще через час доходит очередь до рентгена. Слава богу,
переломов нет. Но избит страшно: лицо, грудь, спина, руки и ноги в
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чудовищных синяках и кровоподтеках. Доктор выписывает справку, по
которой можно будет оформить больничный, дает список лекарств: диакарб,
аспаркан, ноотропил и т.д. Я ловлю машину, и мы едем домой. Водила всю
дорогу пропагандирует целебные свойства мочи для рассасывания гематом.
Заплывший глаз на глазах расцветает радугой. Ближайшие перспективы не
менее радужны. Звонить в банк, заявлять в милицию, вызывать доктора на
дом, разбираться с работами. В плане финансов у нас теперь одна жопа на
двоих. Но по сравнению с прочим это, конечно, пустяки.
27 ноября 2005

Китайская душа с красным бантом в беспредельном
пространстве ума

Вчера познакомился с Доктором Гришей, специалистом по
символодраме; говорили о йога-нидре и МЧС. Сегодня сходили на
Внутренний театр им. Гротовского, изображавший беседы и песнопения Я с
Душой и другими психическими сущностями. Вечером за чаем с халвой
вспоминали рассказы о забытом. А билеты подарил рыжий Илья, Обнинский
ученик Мерецкой, который был там с любящей женой с черной челкой на
глазах.
30 ноября 2005

Гермафродиты, ампутанты, андрогины

Joel-Peter Witkin в Москве.
Его работы откровенные, порой шокирующие — это всегда вызов, провокация,
потрясение. Стиль Уиткина можно условно определить как барочно-сюрреалистический:
оттолкнувшись от реальности, причем в самых брутальных ее проявлениях, художник
сублимирует ее до такого состояния, что она теряет какую-либо связь с миром и
воспринимается нами как чистая абстракция, как воплощение особого мира и языка
автора. Свои модели Уиткин ищет в моргах, домах престарелых, на улицах и по
объявлениям в интернете: среди них калеки, гермафродиты, ампутанты, андрогины,
трансвеститы, инвалиды и человеческие трупы.
Собираюсь на выставку. Если кто желает составить компанию — дайте
знать.
6 декабря 2005

Стыд

Мне кажется, что я вижу сон. Но этот сон не мой, а какого-то другого
человека. И я думаю, будет ли этому человеку стыдно, когда он проснется.
--— Ingmar Bergman. Shammen (1968)
7 декабря 2005

Sunday music

В воскр. был в клубе Mezzo Forte. Видел «Невидимок», пели песни на
стихи Лорки, душевно. Кроме них выступала группа из Питера «Ниже нуля».
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Запомнились солист-гитарист Мурыч с коком и аккордионистка Эльнара (exБабслей) с прекрасным голосом и попкой (и то, и другое демонстрировалось
по ходу дела). Кажется, это был их первый концерт в Москве — вполне
удачный, судя по реакции публика. Третьим блюдом шел «Йоркширский
пуддинг» — русско-ирландский фольк с мощной группой поддержки, каковая
стучала в бубен и плясала посреди. Четвертая группа мне не понравилась и
как их звали не помню. Был также человек по имени Паха, который время от
времени деликатно и весьма искусно подыгрывал выступавшим на губной
гармошке.
PS Эльнара в некоторых ракурсах похожа на Асю Ардженто.
PPS У «ниже нулей» имеется штатный фотограф по имени Мария
Горская.
PPPS Заглавный герой «Земляничной поляны» носит фамилию Берг. Как
проницательно заметил Ц., Берг — это Горный, а Бергман — скорее Горский.
8 декабря 2005

Молчание

Бергман не устает поражать. Сегодня смотрели «Молчание» (1963). Нет
слов.
14 декабря 2005

On the road

Стоим в пробке на Питерской трассе. Машин впереди, говорят,
километров на 20. Зато подключили лапоть к прикуривателю и настроили
GPRS.
16 декабря 2005

X-Mas gift

Коммерческий семиотик из Лондона прислал в качестве рождественского
подарка амазоновский сертификат на 100 фунтов. Заказали с К.
фотографическое: Magnum, Sally Mann, Mario Giacomelli, Jeanloup Sieff.
Радуемся, как дети с чулком под елкой.
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2006
11 января 2006

Виньяса для игры с биссер

Марио Джакомелли. Questo recordo lo vorrei racontare (1998-2000) —
Ингмар Бергман. Сквозь темное стекло (1961) — Андрей Звягинцев.
Возвращение (2003) — Г.Ф. Лавкрафт. Сомнамбулический поиск неведомого
Кадата (1927) — Эмиль Золя. Накипь (1881).
1 февраля 2006

Дебют в фотожурнализме
Репортаж про старушек в Гранях.
Thnx to borko.

Вечерний тост

За любовь и дружбу без трусов!

Учредили

тайное общество ЗАЕЛДЫЗ.
7 февраля 2006

Зловещие происки Ктулху

Написал про Лавкрафта для ТаймАута. Прочитал Визелю вслух и
отправил по мылу. Сегодня он наконец открыл файл и увидел, что текст
состоит состоит из одной-единственной фразы: «Лавкрафт — писатель
слабый». Вот итог многолетних изысканий!
10 февраля 2006

Лавкрафт-2

Второй вариант заметки про Лавкрафта, в отличие от
самоуничтоживщегося первого, вызвал реакцию отторжения. Редактор сказал,
что, если он опубликует этот текст, его выебут. Это утверждение меня
поразило. Я, видимо, отстал от жизни и плохо представляю себе
редакционные нравы. Заметка, по-моему, вполне посредственная —
упражнение в легком стиле для популярного журнала, без претензий, но по
существу. Решил сунуть в ЖЖ для архивных целей. Если кто-нибудь по ее
прочтении решит кого-нибудь выебать, надеюсь, что это произойдет по
взаимному согласию и любви.
Космический ужас Лавкрафта
Была ночь, за окном светила луна, призрачно проглядывая сквозь
движущиеся облака. За дверью с хлюпающими звуками толпились
кошмарные мутанты, похожие на лягушек, отвратительно воняющие рыбой, и
пытались открыть дверь номера, в котором я остановился. Их речь была
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причудливой смесью кваканья, лая и тявканья без малейшего намека на
человеческую речь. Я закрепил щеколду на двери и забарpикадировал ее
комодом. Оценив возможные пути побега, я проник в смежный номер и запер
его. Сквозь щель под дверью просачивался свет из коридора и я мог
различить уродливые тени существ, пытавшихся открыть дверь. Вдруг они
оставили свои попытки, и я увидел, что они стали просачиваться через эту
щель в комнату. Я подбежал к окну, распахнул его мутные стекла с потеками
ржавчины и какой-то слизи и выпрыгнул в него. И когда я уже выпрыгнул, я
увидел, что они поджидают меня на улице! В ужасе я остановил свое падение
и, приняв мгновенное решение, усилием воли перенес свое тело обратно в
комнату.
Что было дальше, я не знаю — сон мой прервался. Но я до сих пор
отчетливо помню ощущение неземного ужаса, которое я испытал.
«Космический ужас» — центральная категория эстетики Г.Ф. Лавкафта,
рассказ которого послужил основой этого сна. В отличие от
психологического или бытового страха, связанного с угрозами повседневного
опыта, объект этого ужаса — «темная и злая часть космической тайны».
Причины страха известны и исчислимы; ужас, напротив, связан с неведомым
и непостижимым.
Свойство глубины, присущее ужасу, материализуется в творчестве
Лавкрафта в мотиве подводных городов, погруженных в глубины океана, где
живут мертвой жизнью Властители Древности — дочеловеческие существа,
некогда прибывшие на землю из глубин космоса. Они спят, но хотят
проснуться и установить свой закон на земле. С наиболее чуткими из людей
Древние общаются телепатически, навевая им сны.
Сновидец Лавкрафт транслировал эти сны, и они вызвали необратимые
мутации в генофонде современной культуры. Читать его — значит
обращаться к истокам.
Они — среди нас, и они становятся нами.
1 марта 2006

Бесовец

Вылез из берлоги и совершил пешую прогулку в магазин. Дошел до
гарнизона, купил ветчины, кофе «три в одном» и еще по мелочи. Из
культурного — «В круге первом» 12 серий за 95 руб. В какой-то момент
забоялся, что не туда иду. А спросить некого — лес кругом и ни души. За
неимением компаса ориентировался по мобильнику. Ровно полтора часа в
одну сторону. И столько же в другую — с набитым рюкзаком на спине и
випассаной в голове. Безлюдство поразительное. В домиках, которые иногда
виднеются сбоку, об эту пору никто, кажется, не живет. Словно после атомной
войны или на кладбище. Только собаки воют вдалеке.
Прорубь опять замерзла. Долбил вчера минут двадцать, дырка метра
полтора, а до воды так и не добрался. Топлю снег в ожидании тепла.
Меж тем коллеги зовут в Австралию. Если оплатят дорогу, неприменно.
ЕБЖ.
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2 марта 2006

Фотоблаг

Из Москвы пишут, что благотворительный аукцион фонда Помоги.Org
прошел успешно. В частности, все мои фотки были проданы. Будет теперь
старичкам в Кривецком ДСУ стиральная машина!
3 марта 2006

Куранты

Узнал, что пять моих фоток, выставленных на аукционе, были проданы за
$1280. Любопытно, что со всеми покупателами я знаком, хотя с некоторыми
давно не виделся. Всем привет и спасибо!
Аня звонила в Кривцы, осуждала опции. Неужто поедем с Костей?
Отвлекшись от редактирования, взялся делать словарь по теориям и
терминам creativity research. Выходит нечто мощное. Очень не хватает книжек
и записей, оставшихся в Москве. Тем не менее, надеюсь вскоре запустить
бета-версию.
По наводке Носика завел свой круг. В графе «цели» написал просто: «Ищу
работу». Так оно и есть.
А еще у меня завелась мышка. Маленькая, ничего не боится. Бегает по
дому, что-то грызет, шуршит мешками.

СС — ура!

Сетевой словесности, между прочим, сегодня 9 лет.
18 марта 2006

О новых ужасах вкратце

«Наина» (2005) и «Пункт назначения 3» (2006) — два фильма о Касандрах,
предвидящих смерть, и о том, что от судьбы не уйдешь.
В первом фильме Лондон весь состоит из индусов, а лысая девочка
проваливается в резервуар на крыше совсем как русская Наташа в
американской «Темной воде». Мотив рождения в солнечное затмение путем
кесарева сечения астрологически интересен, но дан несколько в отрыве от
основного действия. Убедительно показано поведение слепых (чего не
скажешь о призраках). По мелодраматизму фильм местами не уступает
классическим образцам Болливуда, хотя и обходится без песен.
В третьем фильме из серии Final Destination — изобретательная
операторская работа, красотки без лифчика, сгорающие заживо в солярных
гробах, и судьба как сцепление случайностей в духе Жене. Мотив
пророческих фотографий напоминает не могу вспомнить что.
Оба фильма заканчиваются сценой крушения поезда в метро. Из других
параллелей наиболее очевидная — поведение людей, которых пророчица
пытается спасти от смерти и которые лишь крутят пальцем у виска, перед тем,
как виски и пальцы разлетятся в разные стороны.
«Изнание дьявола из Эмили Роуз» (2005) — фильм неожиданно слабый.
Исследование «реального случая одержимости» свелось к судебной драме а ля
Гришем и слащавому морализму. Обряд изгнания бесов показан
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неубедительно. Оригинальный «Экзорсист» (1973) по роману Уильяма Питера
Блэтти (включая сиквелы и приквелы) — гораздо сильнее.

О словах

Видел Павловского и Паркера. Они сидели в телевизоре и говорили
простым языком, информируя и шутя, со специальными телевизионными
интонациями, укладываясь в формат. Впечатления смешанные. Кажется,
впрочем, что оба чувствуют себя на своем месте.
Прочитал у Раманы Махарши: «Слово — это всего лишь правнук
начального источника. Но если слово может производить воздействие, столь
ценимое вами, то насколько более мощной должна быть проповедь
посредством Молчания». И еще: «Молчание — это постоянная речь,
неиссякаемый поток сообщения, который прерывается словесной речью, ибо
слова блокируют этот безмолвный язык».
20 апреля 2006

Бабочка

влетела в окно.
Весна!
4 мая 2006

re: Психоделический опыт

С опозданием в 42 года прочитал The Psychedelic Experience ЛириМецнера-Алперта. Подумалось: не имея опыта, читать бессмысленно — не
поймешь, а имея опыт — тоже бессмысленно, потому что и так уже знаешь. С
другой стороны, линия передачи экономит время, и карта страннику не
вредит. Подтверждение же известного рассеивает сомнения и освежает память.
Поразила картинка на обложке — спонтанная асана при подъеме Силы. Так
оно и есть. Отыскался и русский перевод для не умеющих читать.

Отечество

Ц. рассказал смешную историю. На выборах 1999 года конкурентом
правых была партия «Отечество». В штаб правых на Центральном телеграфе,
где в огромном зале сидят за компьютерами многочисленные райтеры, вбегает
встрепанный и взбудораженный М.Г. и кричит: «Срочно нужен слоган против
“Отечества” для студентов!» Один из райтеров, по виду подрабатывающий
студент, поднимает на него глаза и говорит: «М., тебе нужен слоган? Вот, лови.
ОТЕЧЕСТВО НЕ ВЫБИРАЮТ!»
5 мая 2006

Happiness is a warm warm gun
Рексона не подвела!
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11 мая 2006

Платформа

Прочитал в поезде «Платформу» Уэльбека. Жестко и правильно — о
западной цивилизации, секс-туризме, мусульманах, обезличенности офисной
жизни, о просветах в ней и о том, чем все кончается. И все же мне жаль
людей, которые считают оргазм главным переживанием и высшей ценностью.
Есть вещи гораздо более мощные и блаженные, с которыми и смерть не
страшна.
9 июня 2006

Будни Йозефа К.

Работал помощником землемера. Расширил кругозор и земельный
участок.
Вся русская топография, поведал землемер Юра, в основе своей служит
ракетным целям. Есть глобальная сеть навигационных вышек, к которым
привязаны локальные сети колышков и уголков, а от них уже отсчитывается
все остальное. Долго искали основополагающий уголок нашей деревни,
сверяясь с планом-схемой, где все было засекречено. Естественный ориентир
в виде церкви был не обозначен, чтобы запутать врага. Юра ходил туда-сюда
по единственной улице с прибором с руках и говорил разные слова.
Неизвестно, нашли бы мы точку отсчета или нет, если бы не проходивший
мимо В.К., князь и старожил здешних мест, который и указал расположение
стратегического уголка, спрятавшегося, как гриб, в густой траве у поваленого
забора.
Я держал палку с отражателем на конце, а Юра смотрел на нее в лазерный
прибор. Зигзагами добрались до моего дома. «Землю будем мерять по плану
или как надо?» — спросил Юра. Измерели как надо, расширив вдоль и
поперек и прихватив заодно чудую полянку с леском («С леспромхозом я
договорюсь», — подмигнув, пообещал Юра.) Цена вопроса оказалась
невелика. Вспомнилась игра «Монополия». Осталось сходить в лес, нарубить
колышков. И начинать строить дома и гостиницы.
26 июня 2006
Закончен тяжкий труд!
Отправлен в переплет.
Оракул сказал:
Гексаграмма 46.
10 июня 2006

Бесполезные разговоры

Буддой были перечислены, как типично мирские и бесполезные разговоры о:
— царях, министрах, армиях, голоде и войне, о еде, питье, одежде и жилье, о
женщинах и вине, уличных сплетнях, о предках и о различных пустяках, разговоры о
возникновении мира, разговоры о том, является ли какая-то вещь тем или иным и т.п.
Дэниел Голмен. Многообразие медитативного опыта, с. 27.
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12 июня 2006

Перечитывая КК

— Подход магов, — продолжал он, — коренным образом отличается тем,
что они не чтут договоренности, в достижении которых не принимали
участия. Никто никогда не спрашивал меня, согласен ли я с тем, что меня
будут пожирать существа с другим осознанием. Родители просто ввели меня в
этот мир в качестве пищи, такой же, как они сами, вот и все.
13 июня 2006

Куранты

— повесил сушилку
— 7-я неделя по Аенгару
— анулома вилома и прана шудхи
— сколотил раму и натянул сетку от комаров
— расчистил дорожку к озеру
— thesis & forms отправлены в Senate House
— начал собирать камни для клумбы
— заявка по КПЦ зарегистрирована в ФФ
— проект для немцев
1 июля 2006

Нет Москве!

Заезжал на пару дней в Москву. Две вещи убийственны: 1) шум, 2)
плотность человеческой ауры. Просто сплющило. Понятно, что если там
жить, то адаптируешься. Но какой ценой!
4 августа 2006
Вчера умер Максим Шапир.
6 августа 2006

Неотправленное письмо

В Б-й Отдел Милиции, от гр. Егоровой А.А., дер. Л.
Заявление
Прошу разобрать мое заявление и помочь мне, а почему я к вам
обращаюсь, потому что до Семенова нам недозвониться, и несмогли его
найти, вот прошу примите меры с Григорьевым Василием Петровичем, вот 16
го июля в 8 часов вечера приехал пьяный, он работает шофером в
леспромхозе, мы были в бане, пришли с бани и он нас сразу выгнал, и мы вся
семья дома неночевали, берется пьяный за ружье и говорит что всеравно
убью, а вот сегодня, т.е. 30 июля, приехал опять пьяный начал хулиганить,
сломал два стула и хотел меня ударить, но Григорьева Валя его жена схватила
стул и я в это время убежала и опять дома не ночевала, и опять все время
говорил что я всеравно вас убью, и вот я очень прошу вас примите меры с
хулиганом, иначе жить невозможно, пусть приедет Семенов на место, а что
дальше он проделывал это страшно и говорить и все прощали, а жена боится
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заявлять. прошу приезжайте побыстрее, ведь двое маленьких детей они очень
боятся. прошу и ждем ответа.
Егорова Анастасия Алекс.
30/VIII-66
(Найдено при разборе сундука)
11 августа 2006

Дракон-император

У себя во дворце он содержал одну царицу, трех супруг, девять жен
второго ранга, двадцать семь жен третьего ранга и восемьдесят одну
наложницу. В дворцовом штате состояли также три тысячи девушек для
участия в пирах, празднествах и прочих развлечениях, где они могли
продемонстрировать свои достоинства. Он собирал своих придворных вокруг
той же арены, на которой устраивал поединки с дикими зверями, и радовал их
взор своими сексуальными подвигами, один из которых заключался в том, что
он разгуливал по арене в объятиях обнаженной женщины, оседлавшей его
возбужденный член. В одной руке он держал поджаренную телячью ногу, в
другой — двухлитровый бронзовый сосуд с вином, и, поочередно
подкрепляясь то вином, то мясом, он для пущего удовольствия заставлял
наложницу, обнимавшую его ногами за талию, двигаться вверх и вниз.
Жизнеописание царя Чжоу Синя (1154-1122 гг. до н.э.), приводится в
«Исторических записках» Сымы Цяня. Цит. по: Чарльз Хюмана, Ван У.
Тайны китайского секса: Взгляд за ширму. М.: Вагриус, 1999, с. 26.
21 августа 2006
Провел воркшоп по блинопечению для детей. Детям понравилось, но
тесто не вполне удалось — блины норовили развалиться при
переворачивании. Постепенно приноровился. Прибыли гости — Игорь и
Аня с тремя детьми. Марина принесла различных начиночек и развела свою
версию. Нарекли: первые «благочинные», вторые — «великопустные». Имя
оказалось пророческим: поднимая рюмку, заметил в окне фигуру о. Валерия,
приближающуюся к дому в сопровождении матушки. Неосмотрительно
предложил им сметаны. Завтра идем в поход на двух Рено с огурцами.
30 августа 2006
Rosskozal omerikanchigam promedveda. Vystupal kakvoditya paslednim.
Zoikalsya i kryvil licom, nostyazhal kutchu vaprosaff. Palavinu kortinak niprapustila
tsiznura US Department of State. Prishlos' izabrojat midveda v galasakh i licax.
Karoche prodal rodynu za pytsot buksov bizvsyakava udavolstveia.
Provitilstva takiezhe duraki kakacodemia = jrut butirbrody ibludut farmalnasti a
istina vsempoxuj.
4 сентября 2006

К событиям в Кондопоге

— Гоблин. Бойня в Кондопоге, 2 сентября 2006
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— Дмитрий Стешин. Cход решил: выселить кавказцев // КП, 22 августа
2006
И сколько таких статей я уже читал!
Мнение эксперта
Складывается простая схема: власть — менты — кавказцы, с одной
стороны, русские — с другой. СМИ организованно и по явной указке сверху
занимаются сокрытием информации. Зреет социальный взрыв, который будет
спровоцирован уже не экономическими, а мировоззренческими и
политическими причинами. Власть не просто не функционирует так, как это
ей положено; она объективно мешает людям жить, а в ряде случаев угрожает
самому их существованию.
В Кондопоге складывается следующая ситуация: менты, в особенности
коррумпированные, вступаются за внедривших на русской территории
капитал чеченцев. Защищая их, он защищают капитал, который прописался
на подведомственных им территориях, и который они крышуют, о чем
известно всему русскому населению. События развиваются по формуле: «Вы,
менты, против нас. Вы — псы этого губернатора и этой власти. Значит,
менты, губернатор и, в конечном итоге, вся эта власть с Путиным во главе —
против нас. А мы, стало быть, против нее. Другого выбора у нас просто нет.»
5 сентября 2006

Огорчение

Друзья не разделяют мою любовь к Рассу Майеру.
14 сентября 2006

Про боль в русской культуре
Яндекс ничего не знает. Зато выдает кучу ссылок про «боль
культуру» и «за судьбы» оной.

за русскую

15 сентября 2006

О певице Мадонне и эскпроприации имен

Представилось, как в Москве на стадионе выступает Исус Христос и
«Апостолы». Такая панк-группа с уклоном в нью-эйдж откуда-нибудь из
Сибири.
PS Исус — потому что из старообрядцев.
16 сентября 2006
При вскрытии матрешки было обнаружено еще 7 трупов.
17 сентября 2006
Ходил в лес по грибы. Нашел обглоданый череп волка.
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18 сентября 2006

Осенние посадки

Роза, октябрина, топинамбур, эстрагон.
27 сентября 2006

X-Files 8x12

Badlaa — действительно страшно. Не хуже серий про Тумса и человекачервя.
Концы не сходятся, мотивы не ясны, все загадочно и ужасно.

Бздых и вехотка

Словарь «Языки русских городов» — проект ABBYY Lingvo,
описывающий региональные варианты русского языка. Начат полгода назад; к
настоящему времени насчитывает 350 статей, относящихся к 50 российским
городам и регионам.
Из словаря можно узнать, например, что мочалку в Сибири называют
вехоткой, курортников в Крыму обзывают бздыхами, а автобус в Саратове
кличут сохатым.
1 октября 2006

Боль и благодарность

Пишу в ворде «Боль» и жму enter. Микрософтские гомункулусы ловят
мысль налету и услужливо дописывают: «шое спасибо».
*
Русские поймали эстонку, завалили, стали насиловать. Та звать на
помошь, да слова перепутала. Кричит: «Спасибо, спасибо, спасибо!!!»
Насильники испугались и убежали.
7 октября 2006

Mujer Latina mucho bonita

Впервые посмотрел клипы Шакиры.
Впечатлен и голосом, и как попкой крутит.
Талантище!
21 октября 2006

Куранты

В нижнем ящике платяного шкафа среди лесок и гвоздей мышь сделала
гнездо, натаскав в красную матерчатую сумку поролона, тряпочек и обрывков
газеты Le Mond.
vova_l проездом из Китая в Челябинск-70 подарил ло-пань. В юстиции
выдали кадастровый план с метражом и дир. углами. Читаю «Полную
энциклопедию фэн-шуй», немедленно применяя на практике: устраняю
«тайные стрелки», направляю потоки ци, совокупляю цянь с кунь с учетом
двадцати четырех направлений.
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Попытка Носика и Ко. «монетизировать траффик ЖЖ», вызвала
неодобрение общественности.
Дима в «Похитителе радуги» Ходоровского — вылитый К.В. Вигурский.
Украл у Х. идею: начинать каждую лекцию с совместного ОМ (а заканчивать
можно совместным femme).
У Гельмана конфисковали в аэропорту картину с Путиным, Бушем и Бен
Ладеном в виде пидарасов, а потом разгромили галерею.
Прочитал Empire V. Мощная визионерская вещь, до мурашек. Не
удивлюсь, если сам П. и организовал утечку, предвидя бумажную цензуру.
Спасибо, Витя!
Вот уже больше двух месяцев не могу написать письмо Ире Т. Зато
каждый день про нее думаю. Телепатия vs. имейл.
Октябрина под снегом — любуюсь.
26 октября 2006

Чудные дни

В деревне сдох лапоть. Жил без времени и часов, делал сетубандху, читал
Лескова.
На ночь глядя, заблудился в лесу. Лес кромешный, некрасивый —
бурелом, трясь и зга.
Видел вывороченные с корнями деревья ногами к полям, с обрезанным
дном, как в х-файлах.
Идя на призрачный стук с другой стороны, вышел к бандитскому дому с
обрезанными проводами.
Балансировал на бревне, попал в болото, шел от сосны к березе, питался
клюквой, чавкал галошей.
В сумерках стал стопой на твердую землю — тропу от мостков, которую
сам топором чистил.
Выкопал сосну, посадил в саду.
Приходила безухая кошка, кормил сыром.
Влез на крышу, прибил жердь, отключил холодильник.
Колокольчик не звенит уж боле, кто отгонит злых духов?
В Москве включил интернет, читаю: «Мать избила сожителя грудным
ребенком».
1 ноября 2006
OK, I’m a doctor.
18 ноября 2006

Компьютер против писателя

В предисловии к своей новой книге «Растождествления» (главы из
которой готовятся к публикации в РВБ) Карен Свасьян описывает
примечательный случай, который произошел с ним во время работы над
книгой.
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Иной стала даже техника записи; я смотрю на ранние, почти
архаические тексты, которые писал еще пером на бумаге, и сравниваю
их с прочими, извлеченными из гига— и мега— (хочется сказать:
гога— и магога-) байтов «черных дыр»; мне ясно, что старые
писательские байки, типа «бумага не краснеет» или «бумага всё
стерпит», не имеют никакого отношения к экрану компьютера,
который как раз краснеет и не терпит, больше того, временами даже
устраивает обструкции, особенно при некоторых словосочетаниях,
как бы предупреждая и грозя санкциями, если простак-писатель
заупрямится и продолжит настаивать на своем. Что не позволено
бумаге-быку, позволено экрану-Юпитеру. Со мной он позволил себе
это дважды; оба раза как раз предназначались для настоящей книги.
Чудовище неожиданно взбеленилось, и стало реагировать
немотивированными провалами программы. Я включал его снова и
снова, тщетно пытаясь продолжить работу; не помогало ничего.
Хорошо хоть, что с каждым отключением автоматически
изготовлялась резервная копия, снова приводящая меня к месту,
откуда нажатие любой клавиши провоцировало новое отключение и
очередную копию. С какого-то момента пришлось уже заботиться не
об «авторских правах», а о спасении «написанного»; нужно было
установить «причину», по которой техническое чудо падало в
обморок; я с удивлением обнаружил, что срыв провоцировался (post
hoc, ergo propter hoc) определенными словами, скорее, их
расположением. В какой-то комбинации, после того или иного слова,
любое продолжение приводило к аварии. Всё это было то ли немного
смешно, то ли совсем смешно, потому что из двух упомянутых разов
первый застрял на Гёте, а другой на — Горбачеве… Наверное,
«специалисты» объяснят, что дело совсем не в двух названных мужах,
а в знаках их имен, точнее, в энном количестве знаков, скопившихся в
определенных конфигурациях, одна из которых в силу тех или иных
причин активизировала фактор несовместимости (нейрофизиологи
примерно так объясняют мозг); всё же только после того как я пошел
на уступку и изменил распорядок слов, я смог продолжить работу.
Вспомнилась подобная история с некрофильским романом Постнова
(который, между прочим, до сих пор так и не опубликован).
24 ноября 2006

Д.Ч.Ж.

В фильме «Шальная любовь» (L'amour braque) Анджея Жулавского по
мотивам «Идиота» Ф.М. Достоевского Аглая и Мари (Настасья Филипповна в
исполнении Софи Марсо) по очереди играют Нину Заречную из «Чайки»
А.П. Чехова.
Кадры из фильма (не детские): 1 и 2.
PS А у Ж. позавчера был ДР. Wszystkiego Najlepszego!
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30 ноября 2006
Гурманы заманили девочку на обед и съели у нее желудок.
1 декабря 2006

Альтернативные люди

Когда Лизе было 18, она сказала, что у нее будет по крайней мере 10
детей. Сейчас ей 29, детей четверо. Все шансы осуществить план.
В Москве они жили всем семейством в одной комнате в двухкомнатной
квартире с родителями. Как говорит Шурик, муж Лизы, развернуться было
негде — пробираешься бочком по узкому проходу и падаешь на кровать.
Недавно они получили большую четырехкомнатную квартиру на Севере
Москвы. (Заслуга мамы Лизиной мамы, обошла инстанции, многодетной
семье положено, но надо настойчивость проявить.) Переехали, а вещей особо
и нет. Вышли из положения просто — разбили палатку для детей, а сами
устроились в спальнике на пенке.
Лиза и Шурик познакомились в Лисьей бухте — место в Крыму, где все
ходят голые, живут в палатках и стучат в барабаны по ночам. Ездят туда
каждое лето. Вообще много путешествуют, а город особо не жалуют.
Несколько лет прожили пунктиром в доме в Подмосковье, который некий
знакомый все собирался продать и в этом году наконец продал.
Нигде не работали, если не считать работой игру на флейте в переходе
метро (Лиза) и игру на басс-гитаре в панк-рок группе (Шурик). А живут
нормально, не парятся. Бог все устраивает, люди помогают, в том числе
незнакомые и даже вовсе неизвестные. (Вот мы, к примеру, приехали,
привезли кровать, абажур и несколько мешков детских вещей, которые
знакомые передали.)
Пару недель назад Шурик все же устроился на работу — следит за
дизелем на какой-то частной фабрике; двое суток работает, двое дома. Работа
не пыльная, есть время и чайку попить, и телек посмотреть, и на гитаре
поупражняться.
Дома телека нет, и компьютер Лиза не жалует. Зато спокойно, дети
носятся, читают книги, на скрипке играют.
На вопрос, есть ли у них какая-то идеология, Шурик ответил, что ближе
всего им индейцы. Одно время с хиппи водились, нацепили пацифики, а
потом как-то разочаровались этой глупостью, сорвали пацифики и
растоптали ногами.
А на вопрос, не хотят ли они из города в лес уехать, раз такие индейцы,
Лиза ответила, что им и в городе как в лесу.
*
Это такой мгновенный экспромт, надеюсь, для «Неизвестной России»
нормальный текст напишется, а фотки выложу пока сюда друзьям на погляд.
12 декабря 2006

Bullerjan

Осваиваю буллерьянову печь, поражаюсь могуществу канадского (?) гения.
В сравнении с буржуйкой, ЛСД против травы.
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Вспомнилось, как ходили с Цунским в «Ховринский
приценивались к буллерьянам, задумав поселиться на барже.

хозяин»

20 декабря 2006

Рифеншталь

Художника интересует абстрактное, а не факты или их истолкование.
Отсюда — его равнодушие к конкретике материала.
Из интервью Ленни Ришенфталь по поводу «Триумфа воли»:
«Это должно быть снято как видит художник, а не как политик. Гитлер не
хотел политического кино, он хотел художественное, это очевидно. Я не
знала, смогу ли я. То, что я не хотела за это браться, имело под собой не
идеологические причины, а то, что я себе не доверяла. Почти невыполнимое
задание.»
Еще:
«Для меня это была не политика. Это фильм, представление. Я бы так же
снимала в Москве, если бы понадобилось. Нехотя, но было бы точно так же.
Или в Америке, если бы там происходило что-нибудь. Я сняла и сделала
фильмом некий материал, некий сюжет, как могла хорошо. Идет ли речь о
политике или о фруктах с овощами, мне все равно.»

Playboy Calendar Collection 1953-2000

Поразительно, сколько красивых женщин и насколько по-разному они
красивы.

*

Меж тем в январе ожидается работа по семиотике женственности.

*

А вот текст для венгров я так и не доделал.
Как впрочем, и для австралийцев, но с ними время еще терпит.

Itinerary

Завтра в два на автобусе в С., после чего в пять на подкидыше в П., откуда
после полуночи в М. Остановка на В. у Т., вечером — церемония по поводу
С., с возможным пересечением с К., отъезжающим в П. устраивать дела Н. На
следующий день — встреча с А. и В., приезжающими, соответственно, из К. и
А.

Слава бессоннице!

Добил статью для венгров, за которую в здравом уме было никак не
взяться.
В основном методом рекомбинации и сокращений, а добавлять ничего не
стал.
Так что никакого СУПа в академической прессе. Пусть сначала станут
историей.
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22 декабря 2006

ЗС/СС

Был на вручении наград конкурса Золотой сайт. Симпатично. Камерно,
душевно и по делу. В отличие от академий и интелтеленаград, патриарх в
жюри не восседал (если не считать таковым Экслера); Газманов с козой не
плясал; Нос супа не варил. Победители и призеры были кратки, в
промежутках — быстрые flash-мультики для разрядки (про Терминатора
смешной). Встретил несколько старых знакомых. Молодую шпану, конечно,
не знаю, но девушки, как и прежде, прекрасны. Словесность победила в
«Культуре и искусстве», и десяти лет не прошло. Слава zhzh, без него быть бы
месту сему пусту! По поводу статуэтки затеялся спор: я говорил, что это
танцует распятый Христос; Соня — что зашифрованный «хуй» («вот,
посмотри, это Х, это У, а голова — закорючка»). Кто-то из оргкомитета,
подкравшись сзади, сказал: «Мы так и знали, что когда-нибудь все узнают».
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2007
16 января 2007

О переводах

Купил «Комментарии Б.К.С. Айенгара к “Йога-сутрам” Патанджали».
Важная и полезная книга. Но Боже, какой неряшливый перевод! Ограничусь
одним примером: «... в стойке на голове то, что обычно бывает неправильным
— это сокращение верхней руки» (с. 112). А все эти «инсайты» и прочие
англицизмы в русском тексте, зачем? Кандидату психологических наук А.В.
Михайловой, переводчику и редактору, не помешали бы начатки
филологической культуры. А издательству «Петров и сыновья» из г. Иркутска
должно быть мучительно стыдно за эту халтуру, обходящуюся простакамчитателям в 400 с лишним рублей. Невозможно читать. И, в отличие от
русских DVD с их имбецильно-безграмотным переводом, на картинку тут не
отвлечешься. Куплю английскую книжку при случае. А эту — в чулан.
19 января 2007

О радости

...ребенок в течение дня смеется до 400 раз, а взрослый — в среднем
только 15 раз.
(Журнал «Здоровье», январь 2007)
20 января 2007

Пьем чай, вспоминаем ураган 1998 года

В новостях тем временем сообщают: «Кирилл» обесточил дома жителей
Новгородской области.
Хм, а я как раз в поместье собрался...

Анекдот из френд-ленты

Объявление по громкоговорителю в аэропорту: «Девушка, вылетающая в
Кызыл-Мурды! Одумайтесь!»
via maksimka

Утро

Я беру ножницы и начинаю стричь картонную коробку. Разрезав, нахожу
странные картинки, на которых изображена серая темнота, но вскоре она
проявляется и, я вижу все изображения. На них сфотографирована девушка,
которой медленно сверлят зрачки каким-то твёрдым деревом, при этом
массажируя стопы её неровных ног.

Сегодня великий день

Расплатился со всеми денежными долгами. Осталось расплатиться с
моральными и можно счастливо уходить в паринирвану.
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15 февраля 2007

Digging Cave

Grinderman — новая ипостась Ника Кейва.
Старый добрый / новый злой мессианический рок-н-ролл.
Название переводится как «заточник» или даже «дефибрерщик», т.е. шумят
и гремят.
Thanks to Al Deakin for the insider tip.
24 февраля 2007

Об охлаждении мозга

«Но есть ли что-нибудь общее между такими жестами, как улыбка […],
почесывать голову, потирать руки, поглаживать подбородок или бороду, с
одной стороны, и такими движениями, как жевать жевательную резинку или
кусать ногти, обгрызать спички, карандаши или ручки, переворачивать
подушку и чихать, — с другой? Ответ […], после открытий И. Вэйнбаума и Р.
Зайонца, кажется простым и естественным: все эти жесты и движения
охлаждают мозг, более энергично подводя охлажденную кровь к кавернозной
полости (к синусу) и уводя оттуда кровь, более теплую. Как несколько
шутливо и с долей иронии заметил Р. Зайонц, поцелуй приятен, возможно, не
потому, что, как считал З. Фрейд, рот является ярко выраженной эрогенной
зоной, а потому, что вынуждает человека дышать носом, охлаждая мозг.
Будучи жестом, поцелуй в губы похож на многие нежестовые
физиологические действия, в частности, на паралингвистические сигналы
крика и плача, тем, что оказывает непосредственное воздействие на ток крови,
изменяющий температуру тела. Аналогично, сосание маленькими детьми
пальца — это физиологическое действие, которому ребенка никто
специально не учит и которое считается «вредной привычкой», потому что от
нее впоследствии бывает трудно избавиться. В действительности, однако,
сосание пальца является абсолютно естественным физиологическим
движением, поскольку при нем осуществляется глубокое носовое дыхание,
охлаждающее мозг. […] Сосание приводит к охлаждению мозга, а это, как мы
знаем, путь к удовольствию и наслаждению.»
(Г.Е. Крейдлин. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык.
М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 162-3.)
Дополнительная литература:
BBC NEWS | Health | Brain cooling cuts risk to babies
Свами Ниранджанананда Сарасвати. Прана. Пранаяма. Прана Видья (zip 1,
46 МБ)
Violet Blue. The Ultimate Guide to Fellatio: How to Go Down on a Man and
Give Him Mind-blowing Pleasure
26 февраля 2007

Recollection: из старых заметок
*
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Начал читать Свасьяна «Феноменологическое познание: Пропедевтика и
критика». Думаю по этому поводу, что лучше — заверченный поэтический
стиль a la Madison или рациональность по пунктам, как у П.А. Сорокина.
Интересно попробовать их сочетать. Пока не понимаю как.
*
Свасьян:
Преодоление кризиса Гуссерль усматривает в радикальном
повороте философского внимания от научных построений к
очевидностям жизненного мира. «Возвращение к допредикативному
опыту и проникновение в глубиннейшие и изначальные слои
допредикативного опыта есть оправдание доксы, которая представляет
собою царство изначальных очевидностей, не достигших еще
точности и математизированно-физической идеализации. Тем самым
обнаруживается, что доксические очевидности нисколько не уступают
по значимости эпистемическим очевидностям, т.е. познанию,
протекающему в суждениях, но являются как раз царством
изначальности, в котором осмысленно коренится всякое точное
познание».
Возможно, Lebenswelt уже отравлен предрассудками (научными и
ненаучными). Чистота допредикативного опыта принадлежит скорее
искусству (как видению очевидного без посредства «интерпретантов»), чем
миру «обыденного сознания». Или — обыденному сознанию, не
замороченному обыденностью.
*
В последнее время, глядя на вещи, часто смотрю на самом деле на
собственные мысли о мыслях, которые этими вещами порождаются. Знаешь,
получается нечто вроде ментального гипертекста с провалами в
ассоциативные колодцы, которые разветвляются на дне как катакомбы,
причем некоторые из ходов ведут обратно наружу в мир, другие же
замыкаются на самих себе или своей изнанке как лента мебиуса, сплетающаяся
в сеть. Интересно было бы попробовать из этого текст сделать (структурно,
имею в виду).
27 февраля 2007

Ночь, ЧС

Для того, чтобы встретить ночь всех твоих ночей как день, нужно заранее
понять, какова та пара лет, которые входят в твою жизнь.
28 февраля 2007

Об умении видеть

Авва Евлогий был однажды так грустен, что не мог этого скрыть.
— Почему ты грустишь, отче? — спросил его один старец.
— Потому что я усомнился в способности братьев познавать великие
истины Божие. Трижды я показывал им льняной лоскуток с нарисованной на
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нем красной точкой и спрашивал, что они видят, и трижды они отвечали:
«маленькую красную точку». И никто не сказал: «лоскуток льна».
1 марта 2007

Куранты

— Читал Глобу про фазы движения планет, разбирался с кармическим
статусом. У Алистера Кроули в гороскопе 4 ретроградных планеты, у Андрея
Тарковского — 5, у Боба Марли — 7. Плюс — у всех директные Лунные узлы.
— Видел вчера в новостях по НТВ покруглевшую Таньку Кузовкину,
которая рассказывала про Юрмиха. Коротко показали Любу Киселеву, тоже
назвали Кузовкиной.
— Составил таблицу брэндов в Космо с семиотическими комментариями.
— Дж. Гоггин хочет от меня отредактированный текст статьи, пеняет на
задержку. Краснею, засаживаюсь за работу.
— Заказал фильмов на dvdcult.ru, поглядим, что из этого выйдет.
— 3 марта — 10-летие Сетевой Словесности. Готовим с Жорой
спецвыпуск. Будут сюрпризы.
3 марта 2007

Сетевой Словесности — 10 лет!

Юбилейный выпуск: 19 новых публикаций.
Авторы выпуска:
Павел Афанасьев
Михаил Бару
Дмитрий Болотов
Екатерина Васильева-Островская
Габриэль Витткоп в переводе Анатолия Величко
Ренат Гильфанов
Линор Горалик
Дмитрий Горчев
Виктория Измайлова
Александр Кабанов
Игорь Петров
Олег Постнов
Олег Пшеничный
Ольга Родионова
Константин Рупасов
Михаил Сазонов
Алексей Смирнов
Александр Хургин
Евгения Чуприна
Особо отмечу: «Некрофил», «Антиквар» и Ко — проект, задуманный пять
лет назад, наконец доступен публике (включая не публиковавшуюся ранее
повесть Постнова).
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9 марта 2007

Взгляд со стороны

дисскуссия об Обручах на naturismforum.com. В основном
нелицеприятное.
А репортаж с Ноги делся, люди спрашивают куда, а что им отвечу.

Рабочие будни

Отправил статью про jokes антиподам. Ура!
На очереди — женственность и бренды.
10 марта 2007

Сердечко в кляре

Лейбов жаловался Любе:
— Горный специально не спит. Потому что, когда он засыпает, я не могу
видеть сны.
Я мерз под тонким шерстяным одеялом, сворачиваясь эмбрионом, в то
время как Лейбов в Любой шушукались о шведах.
Когда все угомонились, я достал из холодильника сердечко из индейки в
кляре, нарезал полосками и съел.

Моностих

Жизнь как снег — идет и тает.
25 марта 2007

Экстрасенсы

По воскресеньям смотрим с папой «Битву экстрасенсов».
Впечатляет, а местами и поражает.
Не похоже, что фэйк типа «Окон».
Александр — мудила. Поспорил, что сегодня он наконец вылетит.
PS. Так и случилось
28 марта 2007

Ася

Ася Аксенова все цеплялась по пути за карнизы и трубы, и сказал: «Учить
тебя летать — все равно что сверлить в вате круг диаметром восемьсот
километров».
Однажды Ася подарила мне свою карточку с обезьяной на руках в
Париже, а на обороте написала: «Горный, это от тебя!»
1 апреля 2007

Голое кино

Посмотрел два нудистских фильма: «Изгнанные из рая» (2001) Веры
Хитиловой и «Голые» (2002) Витольда Светницкого. В первом фильме некий
режиссер снимает нудистов в фильме с символическим уклоном, а попутно
происходят различные бытовые и психологические пертурбации. Второй
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показывает один день из жизни польского офиса, где никто не работает, а
только треплются на разные жизненные темы и попадают в трагикомические
ситуации, при чем все голые, включая героев сериала, который смотрят по
телевизору. В обоих случаях идея «голой правды», ассоциирующаяся с
наготой, сталкивается с идеей социального, как жизни по «неправильным
правилам». Не назову ни один из фильмов гениальным, но сам тренд
любопытен.
9 апреля 2007

12

1
Человек с головой собаки, одетый в латы, натягивает лук.
Женщина выливает воду из сосуда.
Человек, держащий в руках пилу.
Собака сидит напротив сидящего льва.
Солнце проецирует свои лучи на другое Солнце.
2
Женщина, привязанная к хвосту лошади.
Женщина, держащая в правой руке кнут.
Женщина, переливающая воду из одного сосуда в другой.
Грустная женщина, сидящая на груде камней.
Согнувшийся человек опирается на куст, который сгибается под его
тяжестью.
3
Туман ползет по ущелью.
Пьяный моряк, сошедший на берег.
Мальчик, сооружающий плот.
Женщина, бегущая за улетевшим венком.
Человек, глядящий в глаза волку.
4
Карлик на троне, грустно смотрящий вдаль.
Слепая девушка, перебирающая драгоценности.
Человек тихо сидит в засаде, а за ним наблюдает другой человек.
Семена, разлетающиеся по ветру.
Бобовый король.
5
Обнаженная женщина надевает на себя драгоценности.
Порыв холодного ветра.
Проращенные зерна.
Выборы предводителя.
Человек, плывущий по большим волнам.
6
Человек с черным лицом, одетый в красное.
Человек, сидящий на лошади поперек.
Богиня, привязанная за шею к гвоздю.
Человек, бросающий веткой камни.
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Неподвижный человек без рта.
7
Черная птица с красными лапками и клювом.
Человек с черным лицом и белыми руками.
Два крылатых сердца.
Врач рассматривает стеклянный сосуд.
Дерево, отбрасывающее много тени.
8
Человек без ног на слоне.
Человек с золотой чашей и кошельком.
Человек со змеиным телом укрощает быка.
Сумасшедший или колодец.
Женщина, наполовину спрятанная за дверью.
9
Трое мужчин без головы едут в обнимку.
Человек, который пытается сесть на лошадь.
Человек с завязанными за спиной руками.
Человек, у которого рвота.
Человек, который прыгает из одной кровати в другую.
10
Два близнеца.
Две открытые двери.
Человек с четырьмя неподвижными ногами.
Обезьяна у зеркала.
Человек с глобусом на голове.
11
Человек, который не понимает другого.
Вооруженный мужчина без головы.
Человек без головы держит свою голову в руках.
Человек, который отрезал другому руки и ноги.
Человек, который держит в руке свою отрезанную стопу.
12
Мужская голова на двойном теле.
Человек, который бьет себя дубиной.
Женщина раскалывает голову спящему воину.
Луна проваливается сквозь облака.
Голый мужчина стучится в дверь.
24 апреля 2007

R.R.W.

Закончил проект по русской зиме и брендам.
Личный рекорд: 22 мегабайта, 55 страниц.
Завязываю с графоманией, переключаюсь на лето.
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4 мая 2007

Thesis

Энрика секретным образом выложила мою диссертацию на сайте RussianCyberspace.org, а я секретным образом дам линк на нее здесь: Eugene Gorny. A
Creative History of the Russian Internet.
Как говорил Ремизов, у Шестова я насчитал 5 читателей, а он у меня 3.
Что, в сущности, справедливо.
23 июня 2007

Антик

Проходя по улице в Б., познакомился с настоящим антикваром по имени
Валера. Предлагал услуги старины, я на всякий случай записал телефон. Роясь
в книжном развале у входа, отыскал первую книжку Андрея Левкина
(Странная арифметика. Рига, 1986) и купил за 10 рублей.
26 июня 2007

Куранты

Купил в универмаге «Рождественский» ярко-ораньжевый сыр под
названием «Мимолетный» («Мимолетте»).
«Мертвые дочери» оказались на удивление хороши. Поэтика адекватна
теме: синюшные тона, камера с рук, отчуженный урбанизм, плотная фактура
молодежного быта и вообще Москвы, ассиметрия, расфокус, съезжание в угол,
зияние, образы на периферии зрения, звук — скрипы, стуки, вздохи, смехи,
музыка — Трей Ганн и проч., показ страшного через реакцию испуганных,
неожиданная концовка (превращение в мать).
Посадки: амарант метельчатый — весь красный, и стебель, и листья, —
поглядим на цветы. Разнообразная редиска, скрещенные палочки для гороха.
Настроил wap, читаю мыло на мобиле.
27 июня 2007

Gardening

Сделал ящик для компоста, сгреб траву,
рекламодателями.
Thanks to Alan Titchmarsh за дельные советы!

веду

переписку

с

28 июня 2007

Моностих ужасов
Закопал лопату в саду.
11 июля 2007

Левкин

Творческий метод Левкина неизменен (за исключением ранних
подражательных экспериментов, да и то как сказать) — «полубормотание под
нос, темное и полубессознательное», объектом которого является
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осознаваемое здесь и сейчас — ощущения, чувства, булькание психической
магмы. Отсюда — сюжет как динамика внутренних состояний, безразличие к
внешним событиям и сезонно-календарный принцип отсчета времени
(именно потому что «события» нерелевантны и «человек интереснее того, что
с ним происходит»). Состояния же эти сущностно бессловесны, у них нет
языка для себя, и лишь «полубормотание» письма способно их озвучить.
Проза Левкина — семиозис в чистом виде: перевод незнакового в
знаковое, сплошное begotten (but not made). Что противопоставляет ее
беллетристике — комбинированию готовых означающих и отвердевших,
культурно кодифицированных означаемых. «Писать человека, когда он один,
и свет выключен? То, что сам он о себе может и не сформулировать никогда,
он может никогда не начать на этом уровне думать, да и просто может не
обнаружить его существования. Да, может стать страшно, там и слов-то
практически нет, лишь ощущения, которые, встряхнув головой, так просто
отогнать прочь.» Текст Левкина стоится из номинально «незначащего» и для
большинства «незначительного», т.е. никакого. В этом и состоит его интерес
(или — с точки зрения «Голливуда») — полное отсутствие оного.
Состояния такой восприимчивости к «иномирному», т.е. незнаковому,
воспринимаются субъектом текста как выпадение из «реальности», как «кома»
— приступы экзистенцального о(т)странения, когда основное чувство — это
недоумение, непонимание и ужас: «Тогда как они вообще могут жить вместе,
не зная друг о друге ничего? Кто тут с кем живет? Вот он, со всеми своими
историями стоит тут, возле постели, смотрит на ее высунувшуюся из-под
одеяла ступню: как он тут оказался, в этой комнате? Из окна тут сквозит, свет
из коридора, тусклый. Как он здесь оказался? Зачем? В каком качестве? За кого
его тут принимают?» Однако с точки зрения совокупности текстов состояние
«комы» константно или, точнее, рекуррентно воспроизводимо — что и задает
единство «художественного мира».
При постоянстве принципа осознания (вглядывание, вслушивание,
внюхивание, вчувствование, вербализация невербального), тональность
состояний со временем сдвигается, и динамика творчества совпадает с
динамикой возраста. От «солнце в небе — дорожным знаком: разрешен
проезд всюду!» («Черновик») к «сейчас ему было вполне неплохо, хотя лучше
ему уже и не будет» («Мозгва»). Совокупность произведений оказывается
дневником осознания по дороге к смерти.
13 июля 2007

Current News

1. Прибыл наследник.
2. Лилии распустились.
3. Считали молнии во время грозы.
4. Досчитали до 107 и пошли в дом играть в домино.
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18 июля 2007

Проблема дупления

Партнер ваш зашел, противник выставил карту той масти, по которой у вас есть
дупль и другая карта. Что делать? Практика показывает, что можно смело дуплиться,
т.к. ход противника вынужденный, и вероятность того, что масть, которую он показал,
забивая заходную карту, у него еще есть. Второй партнер противника в этом случае, если
вы отдуплитесь, не сможет развернуть масть на оба «конца», т.е. ему придется забивать
заходную карту, а как известно двух таких карт из 28-ми не бывает.
Читаю брошюру М.Н. Николаева «Домино во дворе: Самоучитель по
теории и практике игры в домино» (Боровичи, 2005). Прекрасный человек и
двухкратный чемпион.
Познакомился в краеведческом музее с поэтом и специалистом по ФМ.
19 июля 2007

Mobtest

Омыли ноги в р. Волхов.
Возвращаемся на такси из В. Новгорода в поместье.
Опубликовано с мобильного портала m.lj.ru
26 июля 2007

Трудности перевода

Немецкие
издательства
отказались
публиковать
Постновского
«Антиквара». Как оказалось, лишь потому, что в примечании тот ссылается на
Буттгерайта, который в Германии персона нон грата, и даже имя его под
запретом.
29 июля 2007

Играть игроками

— тайна суть секретной игры (сообщает нам бездарный фильм «Аватар»).
31 июля 2007

Опять Левкин

Пафос может быть именно в том, чтобы понять, что происходит вообще. Так вот,
в апреле 2005-го, когда пишется этот абзац, ситуация состоит в том, что никто не
понимает, что происходит. Так что, читая данный опус хотя бы в 2010-ом, следует
учитывать, что в 2005-ом никто ничего не понимал. В частностях, конечно, понимали,
а в целом — нет. Может быть, кто-то даже и в целом ощущал, но куда все это идет и
что будет в результате — уж точно нет. Поэтому вскоре уже никто не будет помнить
ничего о том, что ощущал примерно с 2000 по 2005-ый. Потому что запоминаются
обломанные надежды, а как нам было на что-то рассчитывать, когда непонятно, что
происходит?
Читаю «Счастьеловку» А. Левкина (вордовский файл, присланный
автором). По моим ощущениям тоже так: где-то в конце 1999 — весной 2000
закончилась эпоха (которая длилась-то всего лет пять, но своей
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интенсивностью отличалась от до и после). А потом все сдвинулось в какойто сон — со сновидениями и без. Левкин молодец, конечно, — ползает по
времени как муравей в компостной куче, пытаясь уловить (и зафиксировать в
понятиях и словах) его, времени, дух, здесь и сейчас, не откладывая в ящик.
Такой у человека специальный драйв, откуда и книжки, и всякие полит.ру.
1 августа 2007

Жизнь Любонская

Ходил в лес по грибы, принес корзину малины и невиданных ранее мхов.
Малину перебрал, отсортировав хвою и клещей, засыпал сахаром и
вечером съел с молоком; мхами выложил угол клумбы.
В лесу трещал ветками кто-то большой, аукались вдалеке.
Забрел на кладбище, рассматривал цветы на могилках, фотографии и
надписи, думал об этих людях и вообще.
На обратном пути затормозила машина, мальчик с девочкой предложили
подвезти, подбросили до поворота.
Искупался в озере с церковных мостков без трусов.
После обеда лег вздремнуть и проспал до ужина.
Главное, конечно, не грибы и не ягоды, а состояния и ощущения, которые
так просто не опишешь.
3 августа 2007

Куранты

Пытался заказать кирпич, изучал печное литье, звонил по мобиле в
Индию. Жарил мясо, извинялся, слал мыло незнакомым людям. Подравнивал
усы и подбородок, медитировал, нервничал по пустякам. Узнал, что вискоза
по-английски rayon. Обнаружил, что Словесность, согласно гуглю, «может
повредить вашему компьютеру». Посмотрел два фильма, один из которых
меня поразил.

rexona women russian pig

С любопытством слежу за обсуждением нашумевшего ролика Рексоны на
тему «А нам не стыдно?»
Перевел на английский стишок, передающий message ролика простыми
словами.
Интересно, будет ли это способствовать глобализации медиа-вируса?
russian natasha you stinking pig
aren’t you ashamed to torment others with your stench?!
to join europe for real
(and not to stink of your unwashed arse)
run, stinker, and buy rexona now
it’s finally on offer for roubles
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8 августа 2007

After shave

После бритья открылось ясно
Лицо, мерцавшее внутри, —
Как бы прижизненная маска
На теле мертвой головы.

Приснилось слово

Дисорция — отказ от работы с источниками для непосредственного
проникновения в суть предмета.
9 августа 2007

Досуг интеллектуала

Перевез на тачке 400 кг груза от поворота до дома (кто был у меня, может
представить).
12 августа 2007

Cactus Flower

Смотрели «Цветок кактуса» (1969), хохотали до слез. То же ощущение
счастья, как в те далекие годы, когда смотрел впервые.
15 августа 2007

Из жизни сонек

Соньками называют себя вампиры.
Быть сонькой хорошо — много сил дает тебе: можешь прыгать выше
дома, летать как ласточка, превращаться в туман. С другой стороны, жизнь у
сонек довольно тяжелая: если не вампирить, то начинаешь чувствовать себя
плохо — развиваются болезни, воспаления, и очень мутное сознание,
чувствуешь себя, как какой-то бомж. И еще надо все время что-то скрывать.
Когда я был сонькой, оказался с одной бабой, которая ко мне пристала.
Собирался уж залезть на нее, а она говорит: «Погоди, по дороге юбка
скрутилась, щель потерялась». Отодвинулся от нее с брезгливостью, а она
говорит: «Я же сонька, ты же знаешь, как у нас все устроено».
На работу меня хотели распределить в Любытино. Описывали эту
деревню так: «Ходят там коровы и в мясо гадят». А мясом называют какой-то
молодняк, который убивают потом, и вся деревня этим промыслом живет.
Местность там такая: действие происходит примерно в тех местах, что и в
фильме «Туристас», узнал по водопаду.
В плане вероисповедания у сонек плюрализм — есть всякие. Как говорил
один из местных: «На самом деле в наших рядах были и православные, и даже
один священник». И пояснил: «Здесь все как-то механично: важен лишь факт
укуса, который делает тебя вампиром, а что ты думал и во что верил —
неважно».
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Собираются соньки в подвальчике у Ицковича, куда можно придти, взять
пиво, овощи и сыр. Видел там Машеньку, Делицына в пиджаке и покойного
поэта Пригова.
В деревне говорят: «Вот опять соньки сбежались». Относятся без любви,
нетерпимо.
А соньки — потому что днем спят.
18 августа 2007

Царь Горох

Собрал горох, сидел на крыльце, перебирал урожай. Почти в каждом
стручке — червячок, и две-три горошины с червоточиной. Так, чтобы все
целые, или, наоборот, все негодные — редко. Стручки двух категорий: сочные
зеленые и желтые высохшие. В зеленых, как правило, и горошины зеленые, а в
желтых — сухие. Но бывает и промежуточное: стручок сухой, а горошины в
соку.
Подумалось: не так ли и у людей. Ведь бывает — тело уже увяло, а душа
внутри еще живая. И у каждого свой червячок и своя червоточина, а так,
чтобы святой или совсем уж неизлечимый, у которого все пожевано и
прогнило — один на сотню, а то и более. Представилось, как на страшном
суде сидит Христос и перебирает души человеческие, отбрасывает шелуху,
сортирует ядра: одни — в райскую кружку, другие — в компостный отход.
Монотонное занятие, увлекательное, но в больших количествах утомляет.
Урок огородный: подкармливать для роста и опрыскивать от вредителей.
Не таковы ли функции духовных практик? Еще примечательно: полезного с
грядки — кружка без верху. Мал КПД урожайный — плод смысла в ботве
контекста.
24 августа 2007

Рекламное

Рексона извинилась за свинью.
Характерные комментарии (среди прочих): «Пиарщики разыграли свой
гамбит и всех поимели», «вы стали составной частью пиар компании
рексоны», «такая буря в стакане возможно и есть интересный ПР ход Рексоны,
причем бесплатный», «все прошло как и планировалось за минимум денег
максимум эффекта», «“мы не ожидали что вы такие придурки”... хорошее
извинение, респект униливеру».
Еще: сообщество о партизанской рекламе: adpartizan.
25 августа 2007

Груз 200

Ужасное в России — не «исключительные герои в исключительных
обстоятельствах»
(«маньяк-одиночка»,
«семейка
фриков»,
«дом
с
приведениями»), а ткань-основа самой жизни (по Чехову — «ужас
обыденности»; «чернуха» по-перестроечному). Значимому нарушению нормы
(западный «ужас») противостоит онтологическое отсутствие нормы как
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таковой (русская чудовищность). «Груз 200» Алексея Балабанова — яркий тому
пример. Фантазмы «Техасской резни бензопилой» оборачиваются здесь
«Каляевским изнасилованием бутылкой» в бане с самогоном, а детективная
занудность «Зодиака» — выстрелом в затылок в коридоре ментовки.
Ближайший родственник «Груза», если говорить о кино, — фильм «4» Ильи
Хржановского, а диалектический антипод обоих — «Остров» Павла Лунгина.
Критики о фильме:
«Груз 200» на сегодня лучший фильм Балабанова. Он подминает под себя
даже самого устойчивого и здравого зрителя, притом во многом именно
потому, что Балабанов поначалу запинается и мычит. Первые пять минут
думаешь, что Алексей Октябринович окончательно выдохся, вторые
пятнадцать — что он, кажется, снял недурную черную комедию, а когда
понимаешь, что на самом деле происходит, уже поздно включать защиту. Как
герои вестерна, фильмов Такеси Китано (ну или своих собственных),
Балабанов не тратит время на то, чтоб прицеливаться и вставать в позу:
секунду назад ты снисходительно улыбался, секунду спустя — уже убит.
[...] «Груз 200» вызовет бесконечное число претензий морального толка, и
трактовать его тоже можно до посинения. Самая очевидная цепочка — что
Балабанов выводит советскую власть в виде маньяка, далее — что он ставит
знак равенства между 1984-м и сегодняшним днем, тем самым в одиночку
выходя против главенствующей сейчас в России идеологии позитивизма и
радостного примирения с мертвым советским прошлым. Он идет и дальше —
туда, где политическая аллегория заканчивается и начинается чистая
бесовщина, обитель зла, территория, куда нормальные люди не ходят и куда
Балабанов вступает со спокойствием человека, которому совсем нечего терять.
(Роман Волобуев)
В одном из интервью Алексей Балабанов пообещал, что «Груз 200» будет
жестким фильмом. Это не совсем так. Для благодарного зрителя картина
станет личной катастрофой. Дело тут не в жестокости. Если существует
абсолютный музыкальный слух, то есть и абсолютное режиссерское зрение,
которое Балабанов и демонстрирует в картине. С его помощью он вскрывает
зрителя, как старую банку тушенки из армейских запасов, выпуская на волю
весь мрачноватый хлам, который в целости пролежал с 1984 года. И тут
оказывается, что, хотя формально фильм об СССР накануне распада, СССР
исчез, а распад непонятным образом остался. (Антон Костылев)
После такого фильма — только стакан водки. Не закусывая. Ходят
мрачные пророчества, что «Груз 200» может стать первой российской
полочной картиной — ведь, поди, раздадутся еще и обвинения в русофобстве
(это Балабанов-то русофоб, которого после «Брата» и особенно «Брата-2» и
«Войны» обзывали чуть ли не черносотенцем?). (Юрий Гладильщиков)
В сцене, когда оборотень в погонах везет на мотоцикле прикованную
девушку-жертву через бесконечные промзоны, звучит тот же самый победнолирический аккомпанемент. И кто скажет, что эта сцена смотрится как ретро,
а не как сегодняшний день и как наше вечное настоящее, прошлое и будущее.
(Андрей Плахов)
«Груз» — фильм выдающийся: возможно, главное кино года. Скажу
больше: один кадр, в котором на кровати гниет в парадной форме мертвый
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десантник, поперек кровати лежит голый застреленный Баширов, в углу
комнаты околевает настигнутый мстительницей маньяк, а между ними на полу
рыдает в одних носках его голая жертва, невеста десантника, а в комнате
кружат и жужжат бесчисленные мухи, а в кухне перед телевизором пьет и
улыбается безумная мать маньяка, а по телевизору поют «Песняры» —
разумеется, «Вологду-гду», — этот кадр служит абсолютной квинтэссенцией
русской реальности начала 80-х и вмещает в себя такое количество смыслов,
что критика наша наконец-то наинтерпретируется, если не разучилась
окончательно. (Дмитрий Быков)
*
«Вчера была зачистка, и духи наших пацанов положили. Мы с Гришей
чудом уцелели, а прапорщика ранило в жопу.»
*
Из монотонных будней
Я тихо уплыву
На маленьком плоту
Лишь в дом проникнет полночь
Мир новых красок полный
Я быть может обрету

Нежданные сближенья

Львиную часть бюджета «Техасской резни бензопилой» (1974) составили
доходы, полученные от проката «Глубокой глотки» (1972).
26 августа 2007

Черная Библия: Вальпургиева ночь

— хентаи-манга в шести частях. Магия и жесткое порно в школьных
интерьерах. Школьники находят рукописную книгу с магическими
заклинаниями, организовывают клуб в подвале, наводят половые чары,
проводят ритуалы, вызывают дьявола, все кончается кровавой бойней. Через
12 лет книга находится вновь и ситуация повторяется.
Возможность магически управлять другими, помноженная на
подростковую гиперсексуальность, приводит к тотальной ебле, градус оргий
растет. Учительница-гермафродит — единственная выжившая в бойне 12летней давности, заключив договор с дьяволом — хочит обменять свое тело
на тело девственницы с помощью магического ритуала, но выходит прокол и
ничего у нее не выходит. Другую учительницу надувают водой в зад, как
лягушку, и всем классом совершают над ней развратные действия.
Лейтмотивная идея — разобщенность ума и тела: «Ты говоришь “нет”, но
твое тело говорит иначе». Дьявол как эксцесс плотских желаний и магия как
оборотная сторона сексуальности — в полном согласии с христианской
традицией. В конце концов герои разочаровываются в магии и раскаиваются в
содеянных грехах.
Воспитательная роль фильма очевидна. Рекомендуется для показа в
школах в рамках программы основ христианской культуры.
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28 августа 2007

Выстуживание

yasha: Будут выстужать:
Вообще в Москве очень чувствуется война. Холодная, но оттого не
менее злая. Линий фронта много, за день можно побывать в десятке
окопов с любой стороны, нейтральных территорий всё меньше.
Водители против пешеходов, застройщики против жителей, москвичи
против приезжих, врачи против больных, продавцы против
покупателей, белые против чёрных, милиция против граждан, а
теперь вот ещё и воспитатели против детей.
Термин «выстуживание» наполняет понятие «холодная война»
новым содержанием. Реформа ЖКХ — это выстуживание. Новости
по госканалам — это выстуживание. Уголовное дело из-за поста в
ЖЖ — это тоже выстуживание. Живите по их правилам, или вам
будет очень холодно.
31 августа 2007

Любони®

В 2007 году планируется запуск нового бренда «Любони®», который будет
представлять продукцию компании в высоком ценовом сегменте. «Корона» переняла
многовековой опыт жителей села Любони Новгородской области в приготовления блюд,
рецепты которых передавались в каждой семье по наследству. Вся продукция «Любони®»,
готовится по старинным русским рецептам, сохраненными старожилами знаменитого
селения. (О компании «Государь»)
Хм...
Знаменитое?
И покажите, мне этих старожилов, плиз!

Питер FM

В самом деле — легкий и воздушный, что бы ни твердили критики с
лицом цвета промокашки. Помню, как вся Москва прошлым летом была
заклеена афишами загадочного содержания, глаз привлекли, а желания не
возбуждали, скорее наоборот. Хорошо смотреть кино не вовремя, а рецензии
читать постфактум. «Прогулку» Учителя, с которой сравнивают фильм, я не
видел; по молодежному же драйву напомнило «Беги, Лола, беги» . Тем более,
что герои «Питера» тоже предпочитают перемещаться по Питеру бегом. Что
же касается музыки, то очень по-Балабановски, такой питерский стиль что ли.
1 сентября 2007

Люди, кони и медведи

Посмотрел странный фильм Сергея Бодрова «Медвежий поцелуй», в
котором Сергей Бодров-младший играет медведя.
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8 сентября 2007

То, чего не бывает

Во сне пишу в ЖЖ отчет о своей йогической практике, подробно
описывая свои видения и ощущения, и получаю в ответ дельный
комментарий от своего отца.

Адский облом

В 6-й серии «Восставших из ада» нарастающие по ходу действия
нелепости и нестыковки повествования объясняются в конце, когда персонаж,
с точки зрения которого показывается происходящее, узнает, что он давно
мертв, и что то, что он считал реальностью, есть ничто иное как его
посмертные фантазмы.
Весь фильм он пытается разобраться в обстоятельствах смерти своей
жены, и тут выясняется, что жена убила его выстрелом в голову, и теперь он
лежит в морге под простыней, а она, довольная и счастливая, спешит на
встречу в любовником.

«Кошмар на улице Вязов» как кузница кадров

1-й «Кошмар» (1984) — кинодебют Джонни Деппа. Он играет туповатого
парня по имени Глен, который живет напротив дома Нэнси, не верит ни в
сны, ни в живых мертвецов, и засыпает под телевизор с рок-музыкой в ушах,
чтобы быть утащенным в мир Фредди через кровать, выплеснуться фонтаном
крови и растечься по потолку. (Глядя, как из скорой помощи выкатывают
носилки, полицейский меланхолично замечает: «Лучше бы они взяли
тряпку».)
В 3-ем «Кошмаре» (1987) мы встречаем Патрисию Аркетт, которая еще не
стала медиумом, но уже обладает телепатической способностью втягивать
других в свои сны, бесстрашно сражается с Крюгером и отменно визжит.
Санитаром в дурдоме, где держат детей улицы Вязов и где началась вся
история, когда сто маньяков изнасиловали медсестру Аманду (Елену Марию)
Крюгер, работает Лоренс Фишбурн, будущий Морфеус («Матрица»), еще не
наевший ряху.
Heather же Langenkamp, прекрасная и отважная Нэнси, — моя ровесница,
двое детей, муж — special effects make-up artist, — когда не снимается, заведует
фирмой, торгующей жвачкой в Малибу с вкладышами с местными звездами
серфинга.

Уехал, не останавливаясь

Владимир Сорокин попал в ДТП
Сорокин ехал по Боровскому шоссе на скутере. Ехавший сзади «КамАЗ», обгоняя его,
столкнул в кювет. «Абсолютно пустое шоссе, я еду на скутере в правом ряду, — рассказал
писатель. — Сзади пристраивается «КамАЗ», некоторое время едет сзади, после чего
резко идет на обгон и сдает вправо». После аварии грузовик уехал, не останавливаясь.
Сорокин перелетел через руль, на нем раскололся шлем. Сейчас он находится в
больнице. У него сломана ключица, рваная рана на локте и множественные ушибы. На
лицо наложили швы. В понедельник ему будут делать операцию на ключице.
Можно, конечно, углядеть заговор и инсценировку, как делают некоторые
комментаторы, но вообще это очень типичная история для наших дорог.
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Жми, дави, газуй, бей, убивай тех, кто слабее — вот спорт, развлечение и
моральный кодекс российского автомобилиста.
17 сентября 2007

Because the sky is blue
it makes me cry.

Before loneliness will break my heart
please send me a postcard, darling!

It is impossible

to achieve the aim without suffering.

Sometimes I feel like a motherless child
a long way from my home.

Что нам подвластно? Гранитные поля
Птицы из пепла, шары из хрусталя.
18 сентября 2007

Canetti: The laws of crowd

— The crowd always wants to grow
— Within the crowd there is equality
— The crowd loves density
— The crowd needs a direction
7 октября 2007

Фильмы,

которые понравились за последнее время. (Были и те, которые не
понравились, но о них пусть критики пишут.)
— Waking life (2001) (+script, themes). Жизнь есть сон есть смерть. Смерть
есть люсидный сон, из которого невозможно проснуться (в жизнь). Жизнь —
тоже сон, но с пробуждением (очевидно, в смерть). Странная техника
(ротоскопия — живые актеры переводятся в мультики, все планы плавают и
колеблются относительно друг друга), дискретные встречи, разговоры о сути,
нереальные скрипки (Тоска Танго Оркестр), анимированный Линклейтер,
отрываясь от биллиарда, толкает телегу про вруб во все, поминая Фила К.
Дика, финальный улет в небеса.
— A Scanner Darkly (2005) по одноименному роману Фила К. Дика,
мутному и печальному, о людях с сожженными мозгами, включая самого себя.
Та же тема реального-нереального и та же техника плюс celebrities, но
слишком близко к тексту, Кину Ривз с Вайоной Райдер не спасают, а
наркотский юмор насмешит немногих.
— Stranger than fiction (2006) (+imdb, wiki). Он не сумасшедший. Он
просто так написан. Офисный служащий (из налоговой), живущий по
шаблону, вдруг выясняет, что он — персонаж, вируальная личность (ср.
Борхес, Кортасар, Кинг, «Нирвана»). В его жизни проиходят перемены к
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лучшему, но он должен умереть — такова воля создателя. Роман слишком
хорош, чтобы менять концовку, и встреча с автором, кажется, происходит
слишком поздно. Но все не так, как мы думаем.
— Zuma: Tales of a Sexual Gladiator (2006) (+teaser). Изобретательное 3Dмоделирование на тему интергаллактического секса от Сагемонна и Корины,
создателей pornotopia.com. Smart Girls Need Smart Porn, как сказано по этому
поводу в Wired. Инновативно, красиво. Конечно, porn is porn, и никакой
шестиногий семихуй ничего с этим не поделает. Побеждает, впрочем, любовь
человека к человеку.
О как многообразны формы рая
И в этажах, и в улицах, и в парках!
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12 апреля 2008

Дебаты после «Груза 200»

в «Закрытом показе» на 1-м канале
Балабанов держался отстраненно, улыбался, отвечал лаконично, а потом
стал говорить и губы дрожат. Все, говорит, из личного опыта или по
рассказам знакомых. И самого менты пиздили, и девушку его бутылкой
насиловали.
Любовь Аркус хорошо сказала: «фотография какого-то моего другого
сознания». На уровне сознания — счастье, а копнешь — сплошная резня
бензопилой. Еще на тетку с медалью героя СССР не сдержалась наехала: вы,
говорит, напоминаете мне нашего школьного зауча. Ничего плохого она нам
не делала, просто всех душила.

Автомобили и карма

У брата Александра Карелина на днях погиб сын, причем перед
собственной свадьбой. Устроили прощальный мальчишник, потом он поехал
обратно в Кудряши, разогнался и въехал в зад Камазу, который спокойно ехал
по дороге. Ехал типа на Жигулях, хотя у него есть Галенваген. Машина в
лепешку, мгновенная смерть. До дому ехать ему было минут десять.
А вот еще мама историю рассказала. Один парень купил красную
спортивную машину. К нему пришел друг и говорит давай покатаемся.
Поехали кататься и на них сверху упала бетонная плита. Я говорю, откуда она
упала, с неба что ли? Непонятно, но вроде рекламный щит, то есть каркас, на
которую рекламу вешают. Хорошо, что упала это плита на зад машины, так
что парень с другом живы остались, хотя и покалечились.
Если откручивать от следствия к причине, какая это карма должна быть,
чтобы такое случилось?
18 апреля 2008

Блондинки о смысле жизни

В последнем номере «Афиши» (там, где «Ужас-ужас!» на обложке) 8
короткостриженных блондинок отвечают о смысле жизни. Все в
растерянности: не думала, не знаю, забыла, надо у подружки спросить. Если
что и приходит в голову, то сплошной carpe diem.
Алина Никитина, 23, фотограф: «Смысл жизни — это то, ради чего я
живу? Тогда это вкусно кушать, трахаться, удовлетворять свое эго и
развлекаться как-то, наверное».
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20 апреля 2008

Сиськи и попки

Прозрачные вещи нужны для того, чтобы показать сиськи. А что может быть
лучше сисек? Ничего! Поэтому самое время пойти в магазин и купить себе что-нибудь
прозрачное.
(«Афиша», тот же номер)
Сиськи, конечно, прекрасны. Лучше сисек могут быть только попки.
Поэтому самое время пойти смотреть popki — тайный неосуществленный
проект.
23 апреля 2008

Видел как

старый Челентано пел грустную песню на фоне красочных закатов и
попок юных дев.

Проза мастера Бо

Где же, где вы, кролики, кидающие булыжники в душ? Одна Полковая Лошадь бьет
себя палкой в грудь. Один Ядерный Немирдан дрыхнет на лестничном подоконнике,
подложив под голову пустую кобуру от маузера. Один Кенгуаркан ест сосиски сырыми
прямо из морозилки, бесплодно подпрыгивая на одной ноге. Один лишь Слайк с брошкой из
кожи кенгуру в ухе выходит из комнаты покурить в коридор, держа за ногу вниз головой
грудного младенца.
7 мая 2008

Автомобили и карма — 2

Водителя Камаза, признанного невиновным в гибели Артема Карелина,
избили, и он умер в реанимации.
— За что, он же не виноват!
— Саша Карелин приказал.
3 июля 2008

Очарованный паспорт

Из комментов к посту a_v:
Вспомнилось, как я оказался в ситуации такой Зульфии, когда ехал к тебе
в гости на Евролайнсе из Лондона в Париж. Английскую границу проехали
благополучно, а на французской паспорта быстренько у всех проверили, а
мой унесли в какой-то специальный домик на отшибе и колдовали с ним
больше часа. Пробивали по базе Интерпола на причастность к русской
мафии? К арабским террористам? Не знаю, но мой молоткастый вызвал у них
сильное подозрение. Картина Репина: все сидят, автобус стоит, я хожу вдоль
автобуса туда-сюда с сигаретой, а пассажиры с непонятным выражением
глядят на меня из окна. Проверка паспорта закончилась благополучно, но уже
на следующий день, как ты знаешь, я этот злосчастный паспорт потерял.

Для объятых смертью и старостью

(Из комментов к посту bowin про буддистскую экономику)
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Я, как и некоторые другие читатели, тоже не понимаю, причем тут
экономика? Во всяком случае, если речь идет об учении Будды, а не о
буддизме как церкви или религиозном ярлыке, маскирующем светскую
идеологию.
Будда ничего не говорил об экономике — точно так же, как не говорил о
боге и метафизике. Он учил о методах прекращения страдания,
основополагающей причиной которого является неведение. Неведение — это
интеллектуальные
построения,
препятствующие
видению
(непосредственному интуитивному постижению) реальности как она есть.
Природа реальности — непостоянство, преходящесть, отсутствие
самотождества, поток рождений и смерти, который не имеет начала, но может
иметь конец. Метод устранения неведения — медитация: восприятие
жизненных процессов без образования интеллектуальных понятий.
Отсутствие собственности (т.е. того, что описывается как «мое») — одна из
предпосылок медитации и, соответственно, конечного освобождения.
Возможно, что и в «буддизме» есть свои Иоанны Иосифы Волоцкие — но
идеология «стяжательства» имеет такое же отдаленное отношение к учению
Будды, как и к учению Христа.
— Для попавшего на середину
Наводящего ужас потока,
Для объятых смертью и старостью
Укажи остров, почтеннейший,
И мне расскажи про остров,
Чтобы это не повторилось.
— Для попавших на середину
Наводящего ужас потока,
Для объятых смертью и старостью
Укажу тебе остров, Каппа.
Ничего не иметь и не брать —
Вот тот единственный остров.
Я его нирваной зову,
Разрушающей смерть и старость.
Те, кто это познали
И свободны от зримого мира,
Они не подвластны Маре,
Они не рабы Мары.
Суттанипада, 1092-1095
28 июля 2008

Новости дня

Расцвел мак. Алый, пурпурный, малиновый.
Ласточки, жившие все лето на чердаке, всем семейством улетели в
неизвестные края.
За окном дождик, солнце и радуга.
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Смотрел ролик, где Костя Дзю с Розенбаумом молотят грушу и
рекламируют антигриппин.
Узнал, что порох по-китайски называется хуояо и придумали его
алхимики для лечения кожных болезней.
Принес воды, затопил печь, сушу носки и строю планы на жизнь до
конца света.
14 августа 2008

San A

Вдруг ужасно захотелось почитать что-нибудь нечитанное из СанАнтонио.
На Альдебаране отыскалось 28 книг.
Скачал «Можно любить и лысых». Смешное название. Но одновременно
и грустное.
Чтобы коротать пасмурный вечер in the back of beyond, лучше не
придумаешь.
11 августа 2008

21.12.2012 11:11

— All About 2012
— Год 2012
Конец света, как известно, начнется 21 декабря 2012 в 11:11 по Гринвичу.
В этот день, как сообщил нам агент Малдер в последней серии Х-файлов,
на Землю вторгнутся инопланетяне.
Наша солнечная система была «засеяна» жизнью обитателями двойной звездной
системы Сириус А и В. Они запрограммировали свои знания в генетическом коде этих
древних цивилизаций. Имплантированный ген передавался определенным индивидуумам.
Этот ген станет решающим фактором, который определит, кто из нас сможет
пережить грядущие катаклизмы, «квантовый переход», обусловленный смещением земной
оси, тень которого постепенно надвигается на нашу планету.
15 августа 2008

Local News, или Медведь и Красная Искра

Вчера утром в районе Ёглы был замечен медведь. Он перебежал дорогу
перед автобусом, сломал два забора и скрылся в полях. Об этом мне рассказал
очевидец — водитель того самого автобуса.
Таксист, которому я упомянул про этот случай, сказал, что на днях видел в
городе лису. Дело было на Ленинградке в два часа ночи. Больше всего его
поразило то, что бежала она вовсе не в лес, как можно было ожидать, а по
направлению к центру.
Вчера же в Опеченском Рядке живописно горела Редакция. Так местные
называют дом, в котором в стародавние времена находилась редакция газеты
«Красная Искра». Позже газета вместе в названием перебралась в Боровичи, а
в заброшенном доме стали собираться алкоголики и бомжи. Место обрело
популярность среди местных эпикурейцев и гедонистов и, несмотря на
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ротацию кадров в связи с частой кончиной членов радостного кружка,
никогда не пустовало: на смену выбывшим непонятно откуда появлялись
новые. Пожар начался на втором этаже и быстро охватил верхнюю часть
дома. Стены стали поливать из ведер, наполняя оные в близлежащей Мсте,
что было явно неэффективно, так как вода увлажняла низ, а горело сверху.
Вскоре приехала пожарная машина, затем вторая, и спустя какое-то время
пожар был потушен. Люди опасаются, что останки Редакции так и останутся
стоять обугленным призраком посреди Рядка — местные власти давно
списали дом с баланса, и, соответственно, на разборку пожарища денег может
не найтись…
… в отличие от дома, который стоит по соседству. Там некогда жила
женщина-юрист из Петербурга. Добрая, но сильно пьющая. Два года назад
дом ее возгорелся, и вскоре не осталось ничего вразумительного ни от
медвежьей шкуры на полу, ни от хрустальной люстры на потолке, ни от
роскошного, незадолго до этого сложенного камина. Хозяйке спастись тоже
не удалось. Она спала на втором этаже, а пожар занялся на первом и с
нескольких сторон сразу. Поговаривали, что дом подожгли обитатели
Редакции, с которыми хозяйка повздорила, но дальше разговоров дело не
пошло — его закрыли, не успев открыть. Дочь покойной отстроила дом
заново — ныне это громадная бревенчатая крепость с окошками-бойницами с
видом на Редакцию.
Если перейти по подвесному мосту, раскачивающемуся на каждом шаге,
осторожно обходя зияющие дыры в настиле, которые любит шутки ради
проделывать местная молодежь, прыгая со всей молодецкой дури по мосту
после дискотеки, то из Рядка попадаешь в Посад. В Посаде есть улицы,
называемые Линиями, как в Петербурге. Вбок от Первой линии (она же
трасса), на которой стоит бывший дом писателя Засодимского — тропинка
вдоль Мсты с вкопанными железными дурами, к которым швартовались когдато баржи, сплавлявшие лес при Екатерине II. Последняя, кстати, в Посаде
бывала, как и Петр I, о чем извещает табличка в Дендрарии, что находится
здесь же на берегу сразу за общественным парком.
Дендрарий — местная достопримечательность. Новобрачные на своем
судьбоносном пути из ЗАГСа заезжают сюда выпить шампанского и
возложить цветы на специальный столик. Любопытные туристы благоговейно
свершают паломничество к сей жемчужине Неизвестной России. Местные
жители тоже заходят, особенно молодежь, любящая дружить в темноте и
выпить пивка с видом на быстротекущую реку. Тут есть цветы, кусты, деревья,
тропинки, таблички, багровый медведь у входа, держащий бочонок с
поучительной надписью «Хочешь мёду — люби природу», деревянная змея,
наблюдательная платформа и красивый фонтан, приводимый в действие
кнопкой в красном ящике с крышкой. Дендрарий возник как частное хобби,
заложен в 1973 году, взят под охрану государства в 19 что ли 84. Его
устроитель и бессменный смотритель — Семён Андреевич Ушанов — живет
в доме напротив и содержит дендрарий своими силами при эпизодическом
вспомоществовании местных властей. В этом году ему исполнилось 85.
Заслышав наши голоса, он вышел приветить гостей. Включил фонтан,
завязалась беседа, он пригласил нас к себе домой. Шотландский виски,
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подаренный кем-то, за разговором мы усидели. Малосольные огурцы с медом
были очень вкусны.
27 сентября 2008

Суб

Ходили в лес, стояли в ведьминых кругах. Грибы странные, науке и
местным знатокам неизвестные.
*
Неподалеку от дома видели следы лося. Громадные. А еще ближе к дому
— соцветие покусанных мухоморов. Говорят, лоси любят есть мухоморы.
Лечатся так.
*
Сессия с поющей чашей, как обычно, вывела из ума.
*
nikadubrovsky пропагандирует Метод Кошастого и размышляет о
технологическом хозяйстве и мужиках с вилами.
*
Зовут читать доклад в Юго-западном университете им. Неофита
Рилского. Дорогу и жилье не оплачивают, так что вряд ли.
*
Утомившись событиями дня, распечатал 10-томник Ремизова, лежу на
диване читаю.
28 сентября 2008
Запрещенные действия с арбузом
5 октября 2008

Хоз.

Освоил электро-лобзик согласно инструкции. Выпилил полки для
платяного шкафа из фанеры №10. Получил моральное удовлетворение от
принесенной пользы, в отличие от остального полубесплоднокомпьютерного дня. Разложил вещи сверху вниз, начиная с банданы и банной
шапки, через майки и трусы по направлению к носкам.
6 октября 2008

Нет, что вы. Есть другой способ. Если вы не возражаете,
я его продемонстрирую.

«Прекращаем выживать» — самодельное молодежное кино об эпидемии
самоубийств в отдельно взятом городе Кургане, не уступающее по
прекрасности «Блогу живых мертвецов» маститого зомбоведа Ромеро. И тут и
там — документирование апокалипсиса средствами видео с последующим
выкладыванием в интернет.
Начальная сцена:
— Ну что, начинаем. Представьтесь, пожалуйста.
— Константин Тайманов, филологический факультет, третий курс.
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— Если можно коротко, в чем ваша инициатива?
— Мы организовали новое общественное движение. Пока оно базируется
на студентах нашего университета, но мы предусмотрели вступление туда
любого человека. Пока это всего лишь проект под названием «Прекращаем
выживать».
— И что подразумевается под этим названием? Вы составляете
конкуренцию курсам экстемального выживания?
— Нет, совсем нет. «Прекращаем выживать» относится к другому. Я
поясню. В настоящее время наиболее актуально стоит вопрос о выживании.
Ну, скажем так, в социуме. ... Мы просто пытаемся сместить акцент
современной жизни. И особенно это важно для молодых людей. Они
наиболее ранимы, чем старшее поколение, поэтому им легче попасть в
ловушку выживания...
— И не могли бы вы более подробно остановиться на достижении
баланса между выживанием и жизнью? Ну насколько я понимаю, для этого
необходима какая-то методика, какой-то комплекс действий. Я пока кроме
употребления галлюциногенов ничего не вижу.
— Нет, галлюциногены совсем нам не подходят. Мы же не эскаписты. А
способ существует, и он работает. Если вы не против, я вам его
продемонстрирую.
(Достает из портфеля самодельный пистолет, вставляет дуло себе в рот.)
— Эй ты, погоди! Ты что, серьезно что ли?
(Выстрел, мозги на стене, студент падает со стула.)
*
— Прекращаем выживать — Независимое расследование Алексея
Марфицина
— Владимир Боровой. Прекращаем выживать (история одной
телепередачи)

Журналист за гранью нервного срыва

В итоге самопознания выяснилось, что ничего приятного в человеке нет, это ленивая,
жадная скотина, которой кроме покоя, бабла и удовольствий ничего, по большому счету, не
нужно. И эту жуткую картину тотального разочарования невозможно украсить даже при
помощи йоги и вонючих палочек из магазина «Путь к себе».
(Сергей Мостовщиков)
Все прочее тоже отрицает. Довелся человек. Ну и правильно, уходя —
уходи. Выплесни на прощанье свой стресс, который ты копил столько лет, и
займись наконец чем-нибудь кроме писания буковок в газетах.

В копилку знаний

Курение, деньги, телевизор и общение разделили третье место в рейтинге занятий,
привычек, ценностей, без которых россияне не могут обойтись. Около 9−11%
респондентов поддержали эти ценности и привычки. На первом месте для россиян —
семья (25%), на втором — работа (15%).
--— Вредная ценность // Русский репортер, 9 июня 2008
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21 октября 2008

Новые слова

Будучи давеча в СПб, узнал два новых слова от Иры Ш. из Мск: кидалт и
экосексуал.
Первое означает людей, которые читают фэнтази и пристегивают мишек
к рюкзаку. Второе — вовсе не природолюбивых друзей Медведа в позе рака и
козерога, как можно подумать, а что-то настолько мудреное, что пришлось
спрашивать гугля. Который любезно сообщил, что э-с носят «одежду из
конопли» и работают «на заводах четы Хьюсонов», что мало что проясняет.
Т.е. не понятно, от чего же у них все-таки встает и намокает и как это связано с
истреблением гренландских китов.
Оба слова, судя по прессе, вошли в обиход в прошлом году. Теперь и мы
на селе приобщились новейших тенденций.
31 октября 2008

Слушая Cocorosie

вспомнилась Абзац Монтана. Тоже, как эти сестрички, сидели на
подоконнике, издавали звуки голосами, трясли погремушку, дудели в пуку.
Только тогда не было фэйсбука, интернета и мптри. А так, глядишь,
распространились бы, прославились, и ездили бы на гастроли в Березайку и
Усть-Уйгу. Пели бы на бис «Лампочка не гори», а девы б юные визжали и в
воздух лифчики бросали. А пираты продавали бы за смски бутлег
«Барамбила» с украденный у О.Фролова в Красноярске мастер-кассеты,
записанной в Эльве на кровати на аппаратном комплексе «Весна».
Информационные технологии все же многое поменяли в мире и судьбах
населяющих его людей.
Current Music: Infected Mushroom — The Missed Symphony
19 ноября 2008

Home Cooking at the Heart of the Country

Приготовил макароны с овощами на итальянский манер по непальскому
рецепту a_v, внеся инновацию в виде китайской приправы с гвоздикой,
фенхелем и анисом, а сверху все посыпал петрушкой, собранной из-под снега
(громадная выросла — в заячий рост, как капуста).
23 ноября 2008

Dance Your Ph.D.

Я всегда твердил, что лучшая форма лекций и докладов — это танец.
А люди взяли и сделали.
— Ученые объяснили свои работы с помощью танца (Lenta.ru, 21.11.2008)
— John Bohannon. Can Scientists Dance? (Science 15.02.2008)
— The 2009 AAAS/Science Dance Contest
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17 декабря 2008

Wild life

Видел норку (зверь такой, из которых делают воротники и шубы). Что-то
копошилось в кустах, думал заяц, а потом показалась во всей красе черная с
хвостом, проползла под окном и скрылась из виду.
На днях вышел ночью на крыльцо, а перед домом стоит волк и на меня
смотрит. Подслеповато прищурился, включил наружнюю лампочку, гляжу, а
на волке ошейник. Видимо, собака охотничья — потерялась в лесу, хозяина
искала.
Охотники по тропинке мимо то и дело ходят, кто с ружьем, кто с собакой,
кто с тем и другим, защитного цвета с рюкзаками.
А еще, говорят, у нас рыси водятся. Сидят на ветвях, как русалки, и
смотрят, как волки, кошачьим глазом.
Следов на снегу всяких — хоть на следопыта учись.
23 декабря 2008

Под юбку

Снилась колдунья, похожая на Аллу К. Она умела так ловко наводить
наваждения и морочить людей, что они не знали, как она выглядит и даже где
у нее верх и низ. Например, они могли чувствовать, что она ходит у них над
головой, но в то же время видеть ее снизу, словно бы лежа на полу. Зачем
колдовала и чего хотела непонятно.

Освобождение

Мы были приведениями и жили под землей. Земля причудливо источена
червями — ходы и переходы, уровни и шахты. Непокорных держали в
камерах, наказывали для воспитания, некоторых потом казнили. Мы были
должны переодеться друг в друга и прийти их освободить. Обсуждали, когда
начать восстание и решили, что лучшее время — в субботу в обед. Слуг в это
время мало; если подавят, казнь или иное устрашение отложится до
понедельника.
24 декабря 2008

Борьба со снегом

Снег шел и падал много дней. Замело и занесло.
Выкопал траншею для ходьбы. Докопал до старика Нилова,
тропинка, до колодца вполне.
А вот от церкви вверх — ни тропинки, ни лыжни. Сходить
Косте — целое приключение.
Получил по почте кучу книг. Будет чем развлечь себя до весны.
В частности — изданный Массой том прозы Болотова
предисловиями — моим и Лейбовским.
Объявлять и представлять будем позже, но заказать можно уже
сайте Геликона+:
Дмитрий Болотов. Роман Бо

а дальше
в гости к
с двумя
сейчас на
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Меж тем, в округе неспокойно. В Опеченском Посаде на днях убили
родственников редактора «Красной искры». Я уже как-то писал о кармических
заворотах вокруг этой самой Искры; продолжение, как видим, воспоследовало.
К нам в деревню тоже наведываются темные люди на копейках, ищут чем
поживиться в пустых домах. Пора покупать пистолет, но где взять время на
сбор бумажек?
И карниз наконец шторы повесить, но непонятно как везти
трехметровый. Не трактор же нанимать!
30 декабря 2008

С.С.Д.

Отличный русский хорор, построенный на пионерлагерных страшилках.
В самом деле страшно, особенно если смотреть ночью в зимнем безлунном
лесу, когда вокруг дома кто-то ходит и хрюкает.
31 декабря 2008
Вместо того, чтобы встать пораньше и заняться уборкой и письмами,
провалялся в постели до полудня, вслушиваясь в ощущения своего тела.
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2009
6 января 2009
Вымыл голову талым снегом.
7 января 2009
сондень
*
Марианна Васильевна Смерть
8 января 2009

Неделя как неделя

Но я вскакиваю, быстро одеваюсь, все крючки на лифчике попадают в
свои петли, и — о чудо! — даже оторванный пришит. Я бегу на кухню —
ставить чайник и воду для макарон. И опять чудо: конфорки пылают, вода в
кастрюле бурлит, чайник уже шумит. Он посвистывает, как птица, — фюитьфу, фюить-фу, фюить-фу... И вдруг я понимаю: свистит не чайник, а мой
нос. Но я не могу проснуться. Тут меня начинает потряхивать Дима, я
чувствую его ладонь на спине, он покачивает меня и говорит:
*
Мне пришлось уйти с завода, где я работала всего полгода (с Котькой я
уже просидела дома год, чуть диплома не лишилась). Дима взял вторую
работу — преподавать в техникуме на вечернем. Опять мы считали копейки,
ели треску, пшено, чайную колбасу. Я пилила Диму за пачку дорогих сигарет,
Дима корил меня тем, что не высыпается. Котю опять отдали в ясли (с двумя я
одна не могла управиться), а он постоянно болел и больше был дома.
*
В перерыв моя очередь делать закупки. Продукты на всех — нелегкое
дело. Не только потому, что тяжело тащить. А потому, что тебя непременно
будет ругать очередь, хоть и самая маленькая. Купишь колбасу раз, да еще раз,
да еще... И начинаются реплики: «Вы что же, для буфета закупаете?», «Всю
квартиру обслуживает, а мы тут стой...» У нас в Москве все всегда спешат. Даже
те, кому некуда. Ток спешки заряжает всех подряд. В магазинах лучше всего
молчать.
С видом угрюмым и замкнутым покупаю я в гастрономическом отделе три
полкило масла, шесть бутылок молока, три — кефира, десять плавленых
сырков, два кило колбасы и дважды по триста граммов сыра. Очередь сносит
это терпеливо, но под конец кто-то вздыхает притворно:
— А все жалуются — денег мало.
*
Он жил в большой коммунальной квартире. У входа под телефоном
стояло кресло с драной обивкой. Тотчас приоткрылась ближайшая дверь,
высунулась старушечья голова в платке, прицелилась глазом и скрылась. Что286

то прошуршало в глубине коридора, куда не доходил свет тусклой и пыльной
лампочки. Ей стало не по себе, она готова была пожалеть, что поехала к нему,
но вспомнила чинный порядок теткиного дома, чай под старой люстрой и
общие разговоры за столом...
В конце апреля они поженились. В его полупустую комнату с тахтой и
чертежной доской вместо стола перевезли ее вещи: чемодан, сверток с
постелью, связку книг.
*
Но такси не попалось, и я бежала до троллейбуса, а потом бежала по
эскалатору в метро, а потом до автобуса... И вся запыханная, потная, около
девяти влетела в дом.
Дети уже спали. Гуленька у себя на кроватке раздетая, а Котька, одетый, у
нас на диване. В кухне за столом, заставленным грязной посудой, сидел Дима,
рассматривал чертежи в журнале и ел хлеб с баклажанной икрой. На плите,
выкидывая султан пара, бушевал чайник.
— Что это значит? — строго спросил Дима.
*
Кто действительно знает, сколько времени требует то, что называется
«семейная жизнь»? И что это такое вообще?
Если составить словарь, то сколько же войдет в него слов, необходимых
для обрисовки семейной жизни. Он начнется с буквы «А» — «аборт» — и
пойдет множеством слов через весь алфавит: «болезнь», «верность», «дети»,
«деньги», «кухня», «любовь», «материнство», «мы», «нервы», «неверность»,
«обида», «очередь». Да на одну только букву «П» сколько! — «пеленки»,
«перебранка», «пироги», «покупки», «постель», «постирушка», «поцелуй»... А в
конце «эгоизм», «юмор», и закончится местоимением «Я». Да, да — «я» ведь
тоже составное семьи наравне с «мы» и «ты»...
*
Наконец «Сокол». Все выскакивают и бросаются к узким лестницам. А я
не могу — пакеты с молоком, яйца. Плетусь в хвосте. Когда подхожу к
автобусу, очередь машин на шесть. Попробовать сесть в наполнившуюся? А
сумки? Все же я пытаюсь влезть в третий автобус. Но сумки в обеих руках не
дают мне ухватиться, нога срывается с высокой ступеньки, я больно ударяюсь
коленкой, в этот момент автобус трогается. Все кричат, я визжу. Автобус
останавливается, какой-то дядька, стоящий у дверей, подхватывает меня и
втягивает, я валюсь на свои сумки. Колено болит, в сумке наверняка яичница.
Зато мне уступают место. Сидя я могу взглянуть на коленку, на дырявый чулок
в крови и грязи, открыть сумки и убедиться, что раздавлено лишь несколько
яиц и смят один пакет молока. Ужасно жалко чулки — трехрублевая пара!
*
Я тащу Котьку в кровать сама (обычно это делает Дима) и вижу, как он
сидит на диване, раскрыв какой-то технический журнал и действительно
читает. Проходя, я бросаю:
— Между прочим, я тоже с высшим образованием и такой же специалист,
как и ты...
— С чем тебя можно поздравить,— отвечает Дима.
Мне это кажется ужасно ядовитым, обидным.
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Я тру Гульку губкой, и вдруг слезы начинают капать в ванну. Гулька
взглядывает на меня, кричит и пытается вылезти. Я не могу ее усадить и даю
ей шлепок. Гулька закатывается обиженным плачем. Появляется Дима и
говорит зло:
— Нечего вымещать на ребенке.
— Как тебе не стыдно,— кричу я,— я устала, понимаешь ты, устала!..
Мне становится ужасно жаль себя. Теперь уже я реву вовсю, приговаривая,
что я делаю-делаю, а несделанного все прибавляется, что за день я не сидела
ни минуты и вообще — молодость проходит.
Вдруг из детской доносится страшный крик:
— Папа, не бей маму, не бей маму!
Дима хватает Гульку, уже завернутую в простынку, и мы бежим в детскую.
Котька стоит в кроватке весь в слезах и твердит:
— Не бей маму!
Я беру его на руки и начинаю утешать:
— Что ты такое придумал, маленький, папа никогда меня не бьет, папа у
нас добрый, папа хороший...
Дима говорит, что Коте приснился страшный сон. Он гладит и целует
сына. Мы стоим с ребятами на руках, тесно прижавшись друг к другу.
— А почему она плачет? — спрашивает Котя, проводя ладошкой по
моему мокрому лицу.
— Мама устала,— отвечает Дима,— у нее болят ручки, болят ножки,
болит спинка.
Слышать это я не могу. Я сую Котьку Диме на вторую руку, бегу в ванную,
хватаю полотенце и, закрыв им лицо, плачу так, что меня трясет. Теперь уж не
знаю о чем — обо всем сразу.
*
Мы начали откладывать «фонд приобретений». Он хранится в моей
старой сумке, а в коробке лежат деньги на текущие расходы.
Нам много чего надо. Диме плащ, мне туфли, обязательно платье, ребятам
летние вещи. А телевизор у нас есть — старый «КВН-49», брошенный тетей
Соней.
*
Что же тревожит меня?
Не знаю. Я лежу на спине с открытыми глазами. Лежу и вслушиваюсь в
тишину. Вздыхают трубы отопления. У верхних соседей тикают стенные
часы. Мерно отстукивает время маятник наверху, и это же время сыплет
дробью, мельтеша и захлебываясь, будильник.
--— Наталья Баранская. Неделя как неделя (1969)

Зима

С утра было -25, днем пригрело (на крыше даже сосульки наметились),
ночью жди тридцатника. Непривычно для себя топлю печь с утра. Опробовал
финское термобелье, купленное в рыбацком магазине (заезжали с мужиками с
базы) — тепло, а на вид как артист цирка. Копал траншею от дома к колодцу
— дорожку, сделанную пару дней назад, метелями занесло, и следов почти не
осталось. Обмолвились парой фраз с Володей (я как раз докопал до его дома,
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утирал пот со лба, а он вышел собаку кормить) о погоде-природе: ватник,
ушанка, лицо красное, глаза светятся, улыбка сияет: «как-нибудь перезимуем».
Небо синее-синее, тишина как в космосе — уши закладывает и ум сходит с
ума, не зная за что зацепиться. Не знаешь, что и делать в этом вибрационном
вакууме. И что ни делаешь — все хорошо.

Подопытные

Блоггеры ЖЖ выступают в роли подопытных кроликов
Не важно, выдумано или нет, так оно все и есть.
Насчет наших сужу по косвенным свидетельствам — в частности, по
количеству безмолвных читателей — мониторщиков с сотнями и тысячами
односторонних «друзей».
Что касается ихних, не я ли летал в Вашингтон читать доклад про медведа,
запрещенный их же цензурой, перед шпионами и госдеповцами в sysplan.com
на конференции под лозунгом «Посторонним В.»?
Фильтруют инфу, плетут утечки, желая манипулировать, содомизировать,
кастрировать, разводить и насаждать, всаживать и высаживать, резать или
стричь при помощи добродетельных долбоебов по сходной цене.
И те, и другие производят впечатление идиотов, но одно другому, кажется,
не мешает.

*

Блаженно улыбаясь, он ежеутренне с помощью
меда облекался в наряд из разноцветных
лепестков и, хлопая руками-крыльями,
изображал бабочку.
9 января 2009

Библейский словарь
Авдемелех
Барзиллай
Вафрий
Гихон
Доик
Епафродит
Зеруббавел
Иаббок
Кедорлаомер
Ламех
Мемфивосфей
Ноеминь
Охозия
Пинехас
Рицпа
Сихарь
Таршиш
Уц
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Факия
Хаваккук
Циппора
Шушан
Эвилмеродах
Юлий
Яфа
10 января 2009

Н-ск

По ссылке от galerist’а читал журнал ottsen. Земляк, однако. Вот какую
поэму написал о нашем с ним родном городе:
Наверное, так можно сказать про каждый город, мол, есть у него
особенные места, которые совершенно безразличны одним и
непонятным образом близки другим. Может быть. Только мне
кажется, что в этом деле Новосибирск обставил большинство
российских городов. Во многом случайный ребёнок, он с рождения
радостно открыт миру — и мир часто отвечает ему взаимностью.
Культура, люди, архитектура, зверьки — все неповторимы и
одновременно находят близнецов по всей земле. Наверное, потому,
что многие не планируют задержаться здесь надолго или навсегда. А
раз временно, значит, можно любить без оглядки — как хочется. Так в
Новосибирске и рождаются чудеса. Маленький кусочек улочки —
волшебный по энергетике, только не все её видят. Самозабвенно спит
на крыше автомобиля кот, и у него умеет болеть голова. Много
народу, шаг во двор — прямо-таки не городская тишина. Странные
незлобные попутчики в последнем ночном троллейбусе, которые
вдруг не сказав ни слова покупают билет на тебя. На Снегирях
солнечно, а на Родниках летит снег, хоть между ними всего-то три
остановки. Длинные широкие улицы, где рядом стоят такие разные
дома, а в них живут такие разные люди. Под памятной дощечкой
выдающегося врача кем-то нарисована свастика и подписано «мы не
со зла», а ещё ниже на асфальте ребёнок рисует мелом слонышко,
папу, а вместо себя большую каплю. Новосибирск полнее даёт
ощущение уникальности твоей собственной жизни. Как-то так.
Мечтаю показать тебе свой город, пройтись в нём пешком,
держась за руки. Обнять тебя под клёном или тополем, у нас их
много, город вообще зелёный, особенно Кировский район, и
постоять так молча. Посидеть с тобой в Первомайском сквере на
травке. Вымокнуть под белым новосибирским ливнем до нитки.
Просто любить тебя в этом городе. Без оглядки.
Я бы никогда так не написал. Почему? Разница в возрасте, темпераменте?
Или просто добрые люди с улицы Ленина не вколачивали ему в голову
гвоздей?
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12 января 2009

Параллели

— Виктор Шепелев. Точка сборки — домик в деревне (2007)
— Мирза Бабаев. Хоум пейдж как точка сборки (1999)

Свое и чужое

Интересно, все обсуждают злую судьбу газпромовской трубы на Украине,
при этом никому почему-то неинтересно, что цена на электричество в России
с Нового года выросла на тридцать процентов, а цена на газ — в полтора раза.

Видеха мукти

26 июля 1967 года.
Что такое сверхсознательное состояние?
Первое, о чем нужно помнить, это то, что это не состояние ума; не
состояние чувственного опыта; не психическое состояние; это состояние
духовное. Сон — последнее психическое состояние. Во сне ум не
функционирует. Ум функционирует только до сна, т.е. бессознательного.
Далее ум не функционирует.
На самом деле, чтобы прояснить этот вопрос, нужно отбросить слово
«сверх» и писать слово «сознательный» с заглавной буквы. Это Сознательное
состояние, в том смысле, что вы не осознаете свое тело, свое имя, свою
религию, свою национальность или любой предмет материальной
реальности, но вы сознательны. Итак, сверхсознание — это Сознание с
заглавной С, в котором нет форм сознания, относящихся к вашему телу, уму,
религию и физическому существованию, но в котором есть Сознание. Это
Сознание и является Сверхсознанием. После него нет ничего.
Когда это специфическое состояние Сознания неколебимо удерживается
многие годы, нормальная деятельность ума сходит на нет. Для чувственных
ощущений функционирование оказывается невозможным. Физическим
органам функционировать тоже трудно. В результате тело, чувства и ум
аннигилируют, что ведет к состоянию, которое называется видеха мукти.
Видеха мукти переводится как «развоплощенное состояние», что означает
состояние освобождения, состояние свободы сознания от материальной и
ментальной привязанности, при котором тело неспособно служить
прибежищем души. Затем наступает состояние бессознательности, при
котором человек становится совершенно неактивным физически, и спустя
двадцать один день или иногда немного раньше душа покидает тело. После
этого душа никогда не рождается вновь. Реинкарнации не происходит,
поскольку человек не имеет желаний и воли к жизни. У него нет никаких
потребностей, ему ничего не нужно. Все кармы истощены, все желания
исполнены, поэтому он не рождается вновь и становится одним с
космическим сознанием.
Сохраняет ли он индивидуальность?
Нет. Он полностью растворяется. Это похоже на то, как река течет и течет
до тех пор, пока не впадет в море и они становятся одним. Когда река впадает
в море, вода, которая вливается в него, не исчезает. Вода остается, но ее
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личность, индивидуальность теряется. Нельзя сказать, что вот эта часть —
Ганга, а эта часть — Ямуна.
Не является ли это почти самоубийством?
Некоторые философы говорят так, однако здесь есть большое отличие.
Понимаете ли, самоубийство — это особое психическое состояние, при
котором человек не осуществил желаний своей жизни. В силу
неудовлетворенности он сознательно или бессознательно пытается оставить
тело, но перерождается, поскольку не реализовал своих желаний. Видеха
мукта, напротив, осуществил все.
Есть ли у него право покидать тело?
Да. Суть именно в том. Представьте, что у вас в руке кусок льда и
постепенно он тает. Когда он растает полностью, как он может продолжать
свое существование? Точно так же и с индивидуальностью.
Индивидуальность состоит и человеческих стремлений, амбиций и желаний.
Когда их больше нет, как может индивидуальность существовать, если
основой ее существования являются желания?
Но желания — процесс естественный.
Он кажется естественным, но как только мы выходим за пределы того
ментального состояния, в котором мы находимся сейчас, желания могут
показаться чем-то абсолютно бессмысленным, абсолютно фальшивым.
Является ли дживан мукти несколько более низким состоянием, чем
видеха мукти?
Да. Видеха мукти — это развоплощенное освобождение, а дживан мукти
— это освобождение при жизни. Таким образом, дживан мукти поддерживает
свою индивидуальность благодаря одному желанию. Это желание [духовного]
возвышения всех живых существ. Дживан мукта свободен от всех
эгоистических желаний. Он не хочет ничего достичь, совершить, накопить
или удержать для самого себя. За всем, что он делает и думает, есть только
один мотив — сострадание ко всем. Из-за этой санкальпы, или желания, он
сохраняет статус индивидуальности и после смерти перерождается вновь.
Может ли он в таком случае выбирать, где и когда и при каких
обстоятельствах он родится?
Да. Только дживан мукта может выбирать свое перерождение и никто
другой.
Когда дживан мукта перерождается, является ли это рождение
сознательным; знает ли он с детства, зачем он здесь?
Да. Он помнит все свое прошлое. Как Будда, который в момент своего
самоосуществления вспомнил все свои двадцать четыре предыдущих жизни.
Естественно ли сначала стать дживан муктой, а уж потом видеха
муктой?
Да. Нужно сначала стать дживан муктой, и в конце концов видеха муктой.
Это естественный путь и вариантов тут нет. С состояния дживан мукты
процесс эволюции делает кривую и начинается процесс инволюции. Это не
эволюция. Дживан мукта — высшая точка саморазвития, после которой
наступает процесс инволюции, не вспять к тому же самому порядку, но в
иному порядку.
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Вместо того, чтобы идти вниз по той же траектории, которой он следовал
на пути эволюции, он делает некоторый круг. Другими словами, мы
рассматриваем жизнь как круг, который начинается в некоторой точке и затем
определенным образом развивается. Постепенно мы достигаем дживан мукти,
или сверхсознательного состояния, и оттуда начинается процесс инволюции,
ведущий к видеха мукти. Это период, когда старая индивидуальность
утрачивается.
В состоянии видеха мукти он обретает единство, и начинается новый
виток эволюции. Он становится одним с космосом, и космическая природа
порождает все новых и новых джив, но не то же самое «Я». Это подобно тому,
как Ганга впадает в океан, а из океана поднимается муссон [несущий дожди].
Это не обязательно та же самая вода из Ганги.
(Early Teachings of Swami Satyananda Saraswati. Bihar School of Yoga, 1988.
Pp. 1-4.)
13 января 2009

Из жизни марионеток

(пересматривал за компанию с К.)
Все о том же: о страдании, неведении и несвободе: рабы тела и ума,
импульсов и желаний, никто сам себе не хозяин.
Но если у Бергмана — трагедия и драма, то у поголовья властителей дум и
кассы — омерзительная онтологизация собственных омрачений: да, я свинья,
пидарас, педофил и убийца, но такова, Костя, человеческая природа, и ты
такой же подонок и раб, как и я, как мы все.
... в глубине каждого из нас можно обнаружить целый поток
непристойностей, и это касается каждого, такова реальность.
... в каждом человеке есть и гомосексуальные тенденции, и
тенденции к педофилии...
... в роли собачки выступает моя подруга, я вожу ее, абсолютно
голую, на поводке по Парижу, затем кормлю сушеными свиными
ушами, чтобы она немного поправилась. Меня вдохновил на этот
фильм мой собственный рассказ про боксера, в котором молодой
боксер, склонный к мазохизму, изображает собаку своей любовницы,
а она засовывает ему в рот кусочек сахара, смоченный своей
менструальной кровью. При этом она говорит ему: «Соси, Медор, да
не торопись — это же кровь твоей хозяйки!»
... Однажды я устроил публичную порку своей подруги на своем
творческом вечере и сопровождал это действо чтением отрывков из
своих произведений... Как-то я даже принимал участие в черной
мессе, организованной моим приятелем, художником Мишелем
Журньяком, и даже съел немного кровяной колбасы, которую он
изготовил из собственной крови: он шприцем набрал у себя из вены
немного крови, смешал ее в мисочке с мясным фаршем и сделал
такую небольшую колбаску.
... Так что сами понимаете, я писатель-реалист, в полном смысле
этого слова. И если уж меня тянет нарушать всевозможные запреты и
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табу, то я могу ответить на это так: «А кто из нас вообще способен
отказаться от исполнения своей мечты, пусть даже самой
низменной и извращенной?» Кого не интересует человеческий
объект? Я же человек, и ничто человеческое мне не чуждо — к
этому мне больше нечего добавить.
(Интервью Маруси Климовой с Пьером Буржадом. Париж, май 2005 года)
... и мальчик Иван Трофимович покорно нагнулся
закрестившись, поцеловал взасос мозолистую прелую пятку.

и,

часто

*

На меня охотилась змея, хотела укусить. Я убегал от нее. Она шипела и
высовывала жало. Когда я запрыгивал на диван, она тоже пыталась туда
забраться. Я не испытывал страха, просто наблюдал за происходящим со
стороны. Меня поразило зрелище змеи, стоящей на хвосте.
14 января 2009

Шаламов онлайн

http://shalamov.ru/
В отличие от многих наследников, Ирина Павловна Сиротинская,
хранительница творческого наследия Варлама Шаламова, не стала посмертно
убивать писателя, угрозами изымая из сетевого обихода его произведения и
вычеркивая из памяти людской его имя (как это делают, к примеру,
наследники Галича, Бродского и Лотмана). Напротив — она передала свои
архивы и публикации в общее пользование и вдохновила команду молодых на
создание сайта, посвященного творчеству Варлама Шаламова. Сайт получился
внятный, содержательный и толковый. Вдохновляющий пример бескорыстия
и общего дела.

К вопросу об изъятии текстов

(из переписки)
Уважаемый Игорь,
простите за небыстрый ответ.
Вы просили оставить лишь начальные части ваших произведений и в
каждом случае проставить ссылки на ваш новый сайт, который предлагает
купить полные тексты эти произведений в электронном виде. Другими
словами, вы предлагаете Сетевой словесности служить рекламной витриной
ваших произведений, а не электронным журналом-библиотекой, каковой она
является.
Георгий написал мне, что вы пришли к консенсусу (оставить «Маньяка» и
удалить с сайта все остальные ваши произведения). Все же выскажу, хотя бы и
запоздало, свое мнение, поскольку вы об этом просили.
Говоря в общем, я крайне отрицательно отношусь к изъятию
опубликованных в сети текстов, поскольку это нарушает цельность
информационной среды, которая вся строится на взаимообмене и прямых
или непрямых ссылках. Это нарушение цельности, на мой взгляд, является
злом, сравнимым с разрушением природной среды или убийством людей.
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Ваш коммерческий интерес понятен, хотя идея продавать тексты, ранее
опубликованные в сети, кажется мне, во-первых, вряд ли осуществимой, вовторых, сомнительной с моральной точки зрения.
Вряд ли осуществимой — потому что при желании раз опубликованные в
интернете тексты затем можно отыскать в массе других мест — на сайтах
библиотек-мусоросборников, которые воруют все ото всюду, в кэше Гугля
или в Интернет-архиве.
Морально сомнительной — поскольку вы рушите собственный дом,
который был выстроен вам и вами в Словесности.
Сделайте поиск по собственному имени и увидите, что оно ассоциируется
прежде всего с Словесностью. Многие люди (включая меня) узнали о вас как о
писателе именно благодаря публикации ваших произведений в СС.
Немного статистики. За период с 7.12.2000 по 9.10.2008 в Сетевой
Словесности было опубликовано 35 ваших произведений.
«Пробуждение Улитки» было прочитано 3311 раз; «Маньяк» — 5521 раз;
«Мальчики тети Любы» — 9065 раз. Авторская страница открывалась 17557
раз.
Словесность создала вам сетевую аудиторию, которую вы теперь хотите
«монетизировать». Ваше право; но по отношению к Словесности это
несколько цинично.
Последнее. Вы считаете, что «халявный доступ к продукту обесценивает
его» и что, если тексты свободно доступны онлайн, то «они больше никогда
не увидят свет на бумаге». Практика показывает, что это так только для плохих
текстов. Для хороших, т.е. тех, которые читателю нравится, действует
обратное правило: доступность текстов в Интернете способствует продажам
книг. Классический пример — «Голубое сало» Сорокина. То же самое касается
Пелевина, популярность которого была создана именно Интернетом. Все его
тексты есть в сети, и продажам это отнюдь не вредит.
Я не пытаюсь вас разубедить, тем более, что вы, насколько я понимаю, все
для себя решили. Просто мне кажется, что в стремлении много раз продать
одно и тоже есть что-то аморальное.
В книге, по сравнению с электронной публикацией, есть очевидная
добавленная ценность. Электронная публикация тоже может включать
добавленную ценность (составление, дополнения, дизайн, иллюстрации и
т.п.) Но здесь ведь не тот случай.
Ну да Бог с этим, вы автор, воля ваша. Может и будет толк. Тем более, что
и технологические, и потребительские предпосылки к торговле
электронными текстами наконец-то возникли. Однако, если вы завели речь о
коммерческой стороне дела, позволю себе ответить тем же.
Передав свои произведения на публикацию в Сетевую словесность, вы
тем самым согласились с условиями договора, изложенных на странице
«Правила для авторов» (http://netslova.ru/common/rules.htm), который
включает в себя следующую клаузулу:
«Изъятие текста литературного произведения, размещенного автором в
интернет-журнале “Сетевая Словесность”, может быть осуществлено автором
за свой счет в порядке отзыва литературного произведения, предусмотренного
статьей 15 Закона РФ “Об авторском праве и смежных правах”. Сумма
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компенсации за изъятие текста зависит от объемов и сложности верстки
последнего (от 300 рублей и более) и оговаривается в каждом случае
индивидуально.»
Если считать по минимальной расценке 300 рублей за текст, то сумма
компенсации за изъятие 34 произведений составит 10.200 рублей.
Пожалуйста, согласуйте с Георгием точную сумму, способы оплаты и сроки
выплаты компенсации. Ваши произведения будут удалены из Сетевой
словесности после выплаты указанной компенсации.
Всего доброго,
Евгений Горный
15 января 2009

Ночной сеанс

«Смертельная гонка» (Death Race)
Фильм Пола Андерсона. В главной роли Джейсон Стетем. Римейк
фильма «Смертельная гонка 2000» (1975). Напоминает «Бегущего человека»
Бахмана-Кинга со Шварцнеггером (1982/1987). Сращение пеницитария с
энтертейнментом (по-русски — зоны и НТВ). Захватывает с первых кадров,
чуть омлет не сгорел.
«Заложница» (Taken)
Режиссер Пьер Морель, сценарий Люка Бесона и Роберта Марка Камина,
в главной роли Лайам Нисон. Отставной агент ЦРУ учит албанский, мастерит
электрический стул из подручных материалов и спасает свою дочь из рук
парижских торговцев девственностью.
16 января 2009

Лучший подарок

Придумал подарить папе на день рождения первый том Парфёновского
«Намедни» (1961 — 1970), а в онлайн-магазинах уже нет: «Тираж распродан».
Отправлюсь в город отправлять свой экземпляр по почте. Отличная книжка,
на самом деле.

Об одиночестве

Если ты одинок, то полностью принадлежишь самому себе. Если рядом с тобой
находится хотя бы один человек, то ты принадлежишь себе только наполовину или даже
меньше, в пропорции к бездумности его поведения; а уж если рядом с тобой больше одного
человека, то ты погружаешься в плачевное состояние все глубже и глубже.
Леонардо да Винчи

Reclosable

(надпись на шоколадке Ritter Sport).
Задумался, как перевести на русский. Так и не придумал.
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18 января 2009

Телесные осознования

Который день болит в правом горле с отдачей в ухо и пятно кожи на
черепе справа от темечка. Этиология, физиология и символизм не ясны.
Отпивая из кружки остывший кофе с молоком, заметил, что осознание
ощущений идет со сдвигом: я уже проглотил глоток, и ничего не чувствую —
вкус кофе во рту доходит до мозга с опозданием, через секунду или около
того. Причем вкус проявляется не точечно, не не весь сразу, а раскрывается
волной, наподобие радуги.
19 января 2009

Размышления во время прогулки

Разворошил гнездо, хоть с ума сходи.
*
Интересно, жить вполне можно в одиночестве, контактируя с другими
крайне редко. А вот для того, чтобы умереть, получается, нужны другие. Т.е.
умереть можешь и сам, а дальше начинается возня с трупом, где требуются
чьи-то руки. Теоретически можно самому себе выкопать могилу и даже
самозакопаться, дернув за веревочку из гроба. Но мало кто так делает. Вопервых, это требует планирования, хлопот и усилий, а большинство людей
приходят к смерти в состоянии далеком от бодрости тела и ясности ума, лежат
в кровати и только глазами двигают, куда уж им могилу копать! Во-вторых,
городская среда к самопогребению, конечно, плохо приспособлена —
попросту негде: только на кладбище за деньги с интригами за «лучшее место».
То есть социальность и связанная с ней семиотика охватывает и смерть — во
всяком случае, внешние ее аспекты.
Возьмем деревню. Тут проще: умирать можно пойти в лес с целью
скормить себя животным. Но в лесу может быть холодно, страшно и неуютно.
Топиться в реке и вешаться на дереве — не решение проблемы, а перенос
ответственности: кому-то придется возиться с телом, снимая, извлекая, звоня в
милицию и т.д. Это почти тоже самое, что дома умереть, да еще и не у себя —
засада такая людям: приезжают из отпуска, а у них в семейной кровати —
опухший разлагающийся труп. Называется, пустили друга пожить на пару
неделек!
Можно еще самосжечься, конечно, — но тут некая двойственность. Одно
— когда сжигают мертвое тело, как индусы в Варанаси, другое —
самосожжение при жизни, как сектанты или политические протестанты. Хотя
— если решение умереть принято, то и жизнь как смерть, и разницы между
«смертью естественной» и «самоубийством» никакой.
Лучше всего, кажется, уморить себя голодом. Светлая смерть: постепенная
и в полном сознании.
«Расстворение радужного тела» и прочие безотходные варианты не
рассматриваю — не имею опыта.
*
Самоубийственные аспекты прощания.
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21 января 2009

Two Cocks in My Wife Sex Amateur Wives Bang My Wife
Fuck Pictures

Среднестатистической женщине для полноценного оргазма нужны два
среднестатистических мужчины подряд, а это невозможно по нравственным
соображениям.
(Евгения Чуприна. Сексмиссия)
Многие, однако, приносят нравственные соображения на алтарь
принципа удовольствия (он же в данном случае — принцип реальности).
Чтобы убедиться в этом, достаточно сделать поиск картинок по ключевой
фразе My Wife, отключив безопасный поиск.
[Из комментариев:]
Спасибо за толковый ответ. Я вот подумал о телеологии этой разницы
между м. и ж. в плане времени, необходимого для наступления о. Возможно,
природа так исхитрилась для того, чтобы обеспечить биологическую задачу
воспроизводства (которая культурой сублимируется, затушевывается и порой
вовсе отрицается), подсадив ж. на крючок о. Просто, чтобы подстраховаться.
Если самке будет достаточно одного самца, то есть риск что задача не
выполнится — вдруг он бесплодный или дефектный! Недоудовлетворенность
ж., заложенная в дизайн секса, толкает ее к множественным связям, что, с
точки зр. природы очень хорошо — поскольку шансы на размножение
повышаются. А будут ли они идти подряд или с интервалами (муж, любовник,
one night stand) — не так уж важно. Я когда-то читал исследование
«британских ученых» на эту тему. Насколько я помню, они установили, что
порядка 80 процентов ж. хотя бы раз в жизни изменяли своим мужьям. И что
две трети детей, рожденных в браке — на самом деле, вовсе не мужей.
22 января 2009

КиномузоЖЗЛ

Elvis (1979) Джона Карпентера (в русском переводе — «Элвис. Молодые
годы»). Хрестоматийно и потому познавательно, но слишком политкорректно
и потому скучновато. Мечты юного Элвиса о дворцах и машинах сбываются,
но он хранит верность коммерческому Полковнику и четырнадцатилетней
Присцилле, любит маму, ест горстями снотворное и антидепрессанты и
преобразует своим гением пустяковые безделицы в шедевры.
Backbeat (1994) Йена Софтли (русский перевод опять-таки описательноразъяснительный — «Битлз: Четыре плюс один»). Юные Битлз начинают
восхождение к мировой славе, играя Twist and Shout в прокуренном клубе на
Репербане под визг поклонниц, но басист Стюарт Сатклифф решает бросить
рок-карьеру ради живописи и любви к «эссэсовке» Астрид, которая снимает
группу дальномерной камерой и, причесывая Стюарта, который мучается
головой, под своего «любовника с рождения» Клауса, создает битлам их
неповторимый стиль. Битлз депортируют из-за несовершеннолетия
Харрисона, а 10 апреля 1962 года Стюарт умирает от кровоизлияния в мозг.
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В роли Астрид Киршер — прекрасная покойница Лора Палмер,
победительница вампиров, адепт кундалини-йоги и возлюбленная Духовного
из Х-файлов, несравненная Шерил Ли.
30 января 2009

Тайны Природы

(К дискуссии о женах и учительницах)
Об универсальности блядства:
Скажу честно(да каждая из нас,женщин,в глубине души чувствует то же
самое):каждая девушка,женщина,даже девочка от рождения мечтает стать настоящей
блядью,и это не плохо,потому что это у нас в крови.Я не искючение. (blyadi_ru)
С другой стороны: Почему мужчины ходят «налево»
— тот же био-драйв: эффективно размножиться.
Изменяют ещё и потому, что это заложено генетически...
Мужчина обязан думать о продлении рода..
И если он спит с несколькими женщинами, то шансы на появление
потомства увеличиваются прямопропорционально количеству женщин!
Остается открытым вопрос: зачем, с точки зрении Природы, секс тем, кто
уже размножился (женщинам за 40, &tc.)?

О вечном

Наконец-то изобрели вечный двигатель!!! Устройство его достаточно
простое: большое деревянное колесо, в котором бегает Дункан Маклауд.
31 января 2009

Lost and found (разбирая бумаги)

Зеркала в раме вне закона
Шприц в шею по утрам
Тайное убежище эмоционалистов
Убить вождя
Монахи-нацисты
Детектив Дуняша Маккензи
Хрустальный череп Митчелл-Хеджз
Ведьмина люлька (ASCID)
Baidyanath «Amalaki Rasayana» — 240 руб.
Писать фрески живыми людьми
Внедренный близнец (химеризм)
«Ничего не страшно, если знать, что ты делаешь»

Senseless UA

А вот еще непонятно, почему и гуголь, и в особенности, яндыкс, при
поиске стали подсовывать (давно уже) украинские сайты, причем пачками и во
первых строках. Особенно глупо, когда ищешь типа товары, но в плане типа
новостей тоже раздражительно. А настроить поиск без хохлов никак.
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Говорить уже не нужно

Они стояли с пустыми белыми транспарантами в руках. Они также ничего не
скандировали, их рты были заклеены скотчем. Тем не менее все они были задержаны,
бойцы ОМОНа погрузили их в автозак и доставили в ОВД. Как сообщил Рома
Доброхотов, «уже ничего не нужно говорить, и так уже все понятно...»
via
Машина репрессий реагирует на пустую форму, содержание протеста уже
не важно. Неважно даже, протест это или нет. Говоришь ты или молчишь,
протестуешь или поддерживаешь, все равно арестуют, отпиздят и убьют.
1 ферваля 2009

Марш согласных

(к предыдущему посту)
Впрочем Согласные очень быстро согласились с этим решением доблестной милиции
и, немного помитинговав, разошлись по домам. И это верно, господа! Раз милиция
считает, что тех кто поддерживает власть надо сажать, значит так оно и есть,
потому что милиция всегда права.
via emahunt

Греки и мы

Так, недавно в Саратове менты избили человека до потери сознания и еще живого
подожгли, а когда несчастный, объятый пламенем, стал шевелиться, они добили его
ударом по голове.
via

Болезнь и лечение от нее

Мы тонем. Виной — не чума, не война
И даже не русское пьянство.
Россия безмерно, безумно больна.
Россия больна государством.
Казалось порою, что хоть на чуть-чуть
Поменьшело этой заразы,
Но снова вернулась к нам вся эта жуть,
Врачи говорят: метастазы.
Убийцы, бандиты и прочая шваль
Державой себя называют
И грабят, и «мочат», и светлую даль
Попутно нам всем обещают...
Дмитрий Воробьёвский
*
Режим, существующий сегодня в России, должен быть разрушен.
Ликвидирован полностью. Вместе со всеми его активными и сознательными
пособниками. Всякая попытка реформирования, «социализации» или
«смягчения» его в принципе аналогична попытке усовершенствования режима
уничтожения в Дахау или Освенциме.
Пётр Рауш. Дестабилизация и разрушение
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Памяти Е.А. Торчинова

С Торчиновым я пересекся лишь однажды, да и то виртуально. Пелевин
прислал Мирзе Бабаеву факс с куском статьи про Ли Бабая, который был тут
же выложен на Бабаевский сайт, с пометкой, что автор текста неизвестен.
Через какое-то время пришло письмо от Торчинова, где он сообщил, что
автором этой статьи является он.
Торчинов умер в 46 лет, 12 июля 2003. Как, почему? Ужасно жаль, что мы
не познакомились, разминулись в пространстве и времени. Нам с Евгением
Алексеевичем было бы о чем поговорить. Читаю сейчас его книги, ставлю
галочки на полях, так хотелось бы поделиться своими замечаниями и
возникающими по ходу чтения идеями, а уже не с кем.

Пелевин и Мирза

Вспомнилось по ассоциации. Как-то в штаб-квартире Журнала.ру на
Калашном раздался телефонный звонок. Просили Мирзу Бабаева. Я подошел
к телефону, сказал «Да?» Мужской голос с чеченским акцентом произнес:
«Решением шариата вы приговариваетесь к смерти за ...» — не помню уж за
что. Я оторопел. В трубке раздался смех. Это баловался Витя.

Соврок

К числу «неудачников» можно отнести «Лесных братьев», «2001»,
«Аргонавтов», «Зеркало», «Орнамент» и загадочного Валерия Черкасова,
пытавшегося выделить психоделические интонации в мелодии Гимна СССР.
Александр Кушнир. «100 магнитоальбомов советского рока. 1977-1991: 15
лет подпольной звукозаписи»
+ весьма познавательный сайт rockanet.ru в целом.
via labazov
5 февраля 2009

Мнение эксперта

Получил
приглашение
от
«Информационного
агентства
Комментарии.ру» стать «аккредитованным экспертом Агентства и делиться с
журналистами своим экспертным мнением по темам, которые касаются Вашей
основной области знаний». Льстиво сообщают: «Вы, бесспорно, являетесь
авторитетным специалистом, чье мнение интересно многим журналистам».
Гонораров, меж тем, не платят; предполагается, что эксперты, как ангелы,
питаются славой. Спасибо и до свиданья. Высказывать свое бесплатное
мнение мне удобней в ЖЖ в подзамочном режиме.

Горная имени Лейбова

Ассистент кафедры «Горная электротехника и автоматика имени Р.М.
Лейбова» Донецкого национального технического университета Сергей
Жовтобрух к кошкам относится с особым трепетом.
Вечерний Донецк, № 140 (8772) от 23.09.2008
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Синхронизм

После трудового дня собрался почитать, сел в кресло, открыл книгу, и в
тот же миг вырубилось электричество.
6 февраля 2009

R.I.P.

Ну вот, Егор Радов умер. Тоже в 46.
«На днях Егор закончит предисловие к данной страничке».
Не закончит.
Остались книги.

Radov quotes

3 февраля была годовщина смерти Таи, третьей супруги Радова. Первой
была Умка, Аня Герасимова, с которой Радов родил сына Лешу, второй —
Наташа. Их дочь Маша и стала свидетелем ухода отца. По ее рассказу,
вечером он выпил около бутылки виски — смешное количество для русского
человека. Внезапно ему стало плохо, и Егора отвезли в местную клинику.
Около полуночи его не стало.
--— Баян Ширянов. «Егор Радов был для меня не наркоманом, не
писателем, а добрым другом» (5 февраля 2009)
*
РИММА: А Наташа раньше пела в церкви: она верила в Бога. Я ее
спрашивала: «Пoчему ты ничего не делаешь?» А она отвечала: «Христос учил
— птицы небесные не сеют, не жнут...» Я ничего особо не требовала. Иногда
просила ее — возьми веник в руки! Она разворачивалась и уходила. Помню, я
заплатила за лекарство: они лежат, «переламываются». Вечером Наташка
начинает варить. Я уже знаю: это варится опиум. Беру эту мисочку — и кидаю
в мусоропровод. Так она до утра рылась там, внизу, в мусоре, — искала эту
чашку!
ЕГОР: Самое смешное, что она ее нашла, мы доварили и все-таки
вмазались. Чашка эта пролетела двенадцать этажей.
--— Катя Прянник. Зона рая (23 апреля 1999)
*
— Ну, в общем, для вас этот личный контакт абсолютно и не важен, —
утверждающе предположил я.
— Ну, в общем, да, — лукаво улыбнулся Женя, и я, к своему ужасу, понял,
что так оно и есть.
--— Егор Радов. Русский паук в мировой паутине (февраль 1998)
8 февраля 2009

В аквапарке

Издалека они кажутся клонами-близнецами. Стройные, в одинаковых
цветистых купальниках, с крепкими попками. Та же пластика и моторика:
человек и его рефлексия. Даже когда стоят, кажется, что идут в ногу. И лишь
когда я подплыл ближе, сфокусировав свойственную мне близорукость,
проявилась разница лиц. Одно поношенное, в складках, с отпечатком
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прожитой жизни, другое — суляще-потенциальное, как зеленый виноград.
«Так, размножаясь, ДНК воспроизводит себя во времени», — подумал я.
9 февраля 2009

Иван Любовь

Разные нерусские люди то и дело благодарят за Словарь по теориям
творчества. Сегодня пришло письмо от человека по имени John Love.

Шире круг

Совсем недавно поиск по слову «семиотика» в «Моем круге» давал ноль. А
теперь, кроме меня, семиотиков — 17 чел.

Боковым зрением

«Ищу работу» звучит похоже на «хочу замуж».
12 февраля 2009

Умер Мадисон

Получил ответ на поздравление М. с Новым годом.
Здравствуйте. Это пишет не Андрей. Андрей Мадисон умер неделю назад в г.
Тотьме. Для информации обратитесь по адресу enatramp@gmail.com, ящик, с которого
сейчас пишется письмо, будет уничтожен. Меня зовут Елена Кузьменок, я друг Андрея.

О материнской любви

Когда-то биологическая мама Волка пролила ему на голову кипяток. С тех пор у него
на макушке плешь. Когда Волк стал Гречинцевым, его новая мама при каждом удобном
случае целовала ребенка в макушку. Через пару месяцев плешь заросла сама собой.
(rusrep, 25.12.2008)
*
Год назад в Амритапури, стоя в очереди на даршан к Амме,
«Обнимающей Матери», в многотысячной толпе, я смотрел на всех этих
людей, молодых, старых, с детьми и подарками на руках (цветы и фрукты и
красивые безделушки), одни из соседней деревни, другие с другого края земли,
и думал: неужели все они здесь лишь затем, чтобы почувствовать, что мама их
любит?
Когда дошла моя очередь, Амма обняла меня и прошептала на ухо фразу
на чистом русском языке. Ошеломленный, я поднялся, ассистенты стали
делать жесты «Отходи и уступи место следующему», но Амма подала знак,
чтобы я подошел опять, и вновь прошептала ту же фразу, как будто хотела,
чтобы я лучше ее запомнил.
Потом я сидел на камнях, смотрел на океан и плакал. Как странно устроен
мир, что за материнскими объятиями надо ехать в Индию.

Из письма Е.К.

Здравствуйте, сейчас напишу коротко, потом может быть поподробнее. Я
виделась с Мадисоном чуть больше недели назад, у него уже было все
заготовлено для самоубийства. Вообще-то он четко шел к этому последние
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полгода, после свидания с родителями в Таллине, до этого еще можно было
на что-то надеяться. В день после моего отъезда, предположительно в ночь,
все и произошло. Оставив прощальную записку и указав предполагаемое
местонахождение, он ушел в лес и там замерз. При нем были пара его
стихотворений и одно не его, обращенное к его жене Наташе («для берегов
отчизны дальней ты покидала край чужой, ...я долго плакал пред тобой... мои
слабеющие руки тебя старались удержать...» — цитирую по памяти, кончается
оно обещанием поцелуя, который должна лирическому герою его умершая
подруга — «но жду его, он за тобой» — Вам, как филологу, это стихотворение
должно быть известно, я не знаю автора). Официальное заключение о смерти
— плеврит, остановка сердца (смерть от переохлаждения). Я пыталась
связаться с его дочкой, но не успела (когда разговаривала с ней сразу же после
своего возвращения в Петербург, было уже поздно). Приехала, как и говорила
ему, в эти выходные, узнала у соседей, что его не видели уже неделю, вызвала
милицию, вскрыли квартиру, вызвали дочку. Она приехала и увезла отца в
Москву, где его уже и кремировали. Такая общая канва событий.
* «Для берегов отчизны дальной...» — стихотворение Пушкина.
13 февраля 2009

Учиться и осмыслять

(К посту bowin’а)
Голые люди лошадь грызут при луне.
А мы будем «осмыслять и учиться».
То, что вакуум, энтропия и бессмыслица — очевидно и подтверждаемо
реальностью на каждом шагу.
(Свежие впечатления об упадочной военчасти, солярке налево, дорожных
ямах в центре Б., развале автопарка, устроенного мером с корыстной целью,
мелочном вранье попов, возможности постдока в Колумбийском ун-те, куда я
не поеду, а в России моя квалификация не нужна никому, самоубийстве друга,
разговорах о покупке подержанной пилорамы и зарплатой почтальонши в две
тысячи рублей.)
Исходя из того, что есть, перспектив, кроме деградации, разрухи и
разложения — никаких.
Остается слабая надежда, что вдруг возникнет некий неучитываемый ныне
фактор Х, который вдруг все изменит.
И то, что жить в «минуты мира роковые» интереснее, чем в мертвый час
полуденного солнца.
14 февраля 2009

СС

Обновили страницу А.М. в Словесности (даты жизни, ссылки на статьи о
нем).
На главной — два некролога: Мадисон и Радов. Такого жанра у нас еще не
было.
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Почему?

Многие спрашивают меня о Мадисоне: почему? Если отбросить перечни
поводов, каждый из которых все же не дотягивает до причины (смерть
Наташи, отсутствие дела, чувство невостребованности) и не удовлетвориться
объяснением кармическим (исчерпанность долговых обязательств перед
миром), которое легко выдвинуть, но невозможно верифицировать, остается
одно: «Не понимаю». Вымыл за собой чашку, ушел в лес и замерз, хлопнул
одной ладонью.
На форуме hippy.ru опубликовано письмо Е.К. ко мне, с подробностями о
последних днях А.М. «для общественности». Но и оно мало что проясняет.
Почему «обрыв» случился после поездки в Таллин и встречи с родителями?
Его дочь Аня пишет, что все это история сложная и, скорее всего, семейная.
Возможно, мы никогда не узнаем. Возможно, знать этого и не следует.
Аня пишет, что «перед смертью он уничтожил все письменные и
фотодокументы», так что у нее даже не осталось фотографий отца. Все, что
осталось, находится, очевидно, у Вани Белова, хранителя архива Андрея. Что
делать с архивом, будем списываться обсуждать.
Андрей Мадисон был кремирован в Москве. Хоронить будут в Таллине,
вероятно, в начале марта.
*
semen-serpent составил список ссылок, так или иначе связанных с А.М.
*
Письмо Е.К.:
Date: Fri, 13 Feb 2009 14:27:27 +0300
From: kuzmenok elena
To: Eugene Gorny
Subject: Об Андрее
По пунктам, на Ваши вопросы. Для общественности.
Случилась смерть, судя по всему, 28 февраля [описка; читать — 28 января.
— Е.Г.] — это день, когда я уехала утром. Точнее, в два часа дня. Может быть,
и на следующий день, 29го — но сколько я себе представляю психологию
его, он должен был сделать это максимально быстро. Он долго тянул, все
последние полгода, но когда решил, затягивать — это было только делать
хуже. Поскольку умереть трудно. Ему было трудно в лесу, если Вы захотите, я
Вам напишу то, что я там увидела и узнала, но поскольку Вы этого вопроса не
задавали, сейчас не касаюсь.
30го уже все должно было быть кончено, поскольку от 30го лежал счет за
квартиру в его почтовом ящике. Счета все он оплачивал очень аккуратно.
Кроме того, когда вскрыли квартиру и увидели, сосед, приглашенный
понятым, вспомнил, что карточка «дежурный по площадке» (это значит по
подъезду, он жил на 1м этаже кирпичного двухэтажного дома) была
перевешена Мадисоном на его дверь в среду. Он этого никогда не делал,
перевешивали всегда соседи, сколько у него висело «дежурный», столько и
убирал, единственное исключение — когда уезжал, звонил соседке,
предупреждал и передавал дежурство. Следовательно, сразу после моего
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отъезда. Он убрал квартиру — квартира вскрытая была буквально вылизана до
последней пылинки; когда я приезжала предпоследний раз, меня поразило то,
что он не ел и не убирал. Составил все записки (все они, включая первую —
«ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ А. МАДИСОНЕ НАХОДИТСЯ НА
КУХОННОМ СТОЛЕ» — это первое, что бросилось в глаза, когда дверь
взломали; она висела прямо напротив на двери, — были напечатаны на
принтере). И, в ночь, вышел в лес. В ночь — потому, что людей меньше, и
потому, что на следующий день в Тотьме начинались тридцатиградусные
морозы; я об этом знала, и я ему об этом сказала. Морозы начинаются ночью.
О свидании с родителями. Мадисон сильно, животно любил своих
родственников. Это касается родителей, Наташи и дочери. До свидания с
родителями он не был готов осуществить это намерение. Поэтому до
свидания с родителями он жил и радовался жизни на полную катушку. Все
поездки, планы и все общение с людьми произошли до поездки в Таллин.
Планировались и следующие — но после Таллина произошел обрыв. Это
стало не нужно, осталось внутренне сосредоточиться и решать глубоко
личные проблемы. Поскольку, еще раз повторю, умирать трудно. Постольку
это заняло так много времени, полгода. В это же время Мадисон стал
планомерно ссориться с друзьями. Тех, кто слишком много в его жизни
принимал участия, он попросту убирал. Всё по той же причине — нужно
было сосредоточиться, и не нужно было, чтобы никто мешал. Со мной тоже.
Не убрал он меня только потому, что убрать меня было в принципе
невозможно. Но из квартиры он меня выгнал. Потом сам же позвонил, после
перерыва, незадолго до случившегося, но это только потому, что ему нужен
был свидетель. Нужно было зафиксировать. Умирать очень трудно.
Он отключил электронную почту; телефон он не включал и задолго до
того. Из друзей он сохранил практически одного только Ваню Белова, Вы его,
по-моему, знаете — потому что ему нужен был и хранитель архива; Ваня
такой хранитель, у него остались все письма и фотографии Мадисона. С
Ваней они много пили. С Ваней он при этом тоже ссорился, потому что
нужно было окончательно поссориться со всеми, перед тем как умереть, гнев
придает силы.
Тем не менее, мало кто может похвалиться такими друзьями, как были у
Мадисона, и к нему постоянно кто-то приезжал. Одинок он не был. Он был
одинок настолько, насколько ему было нужно. А вот дела у него не было.
Как-то в Финляндии друзья заказали ему статьи для учебника русского
языка для детей, и за неплохие деньги — он с этим справился блистательно.
Что-то такое было нужно. Однако такого сейчас нет в человеческом обществе,
и это был всего лишь разовый, я бы сказала, казус. Поэтому, вместе со стихами
Пушкина, в его сумке, которую он унес в лес, были и его стихи, Вы их знаете,
«Заповеди в сумерках» — они кончаются «Когда ж враги придут за вами /
уйдите вон, и выйдя вон, / закройте дверь со всех сторон». Стихи сейчас у
меня, менты мне отдали сумку, их глубоко впечатлила вся эта история и они
рассудили, что я «приличный человек».
Приезды мои обставлены были всегда одинаково — мы разговаривали
про революцию и Советский Союз, потом садились смотреть советские
фильмы. В промежутках ели и по возможности не пили, я старалась этому
306

препятствовать. О своих делах он не хотел разговаривать, но со мной не
разговаривать трудно, поэтому говорил. Не говорил о самоубийстве (но Ване,
пьяный, в последний новогодний приезд в Питер, сказал и назвал дату —
вблизи годовщины смерти Наташи, кот. произошла 20 февраля), я
наскакивала, но он просто не отвечал на эту тему. Или отвечал, что до этого
никому не должно быть никакого дела. Исключением из этого был мой
последний приезд, но я не хочу писать о себе, поэтому опять-таки общая
канва событий. Кроме указанного, он много ездил по окрестностям, молодой
девушке, тоже приезжавшей к нему в гости, говорил, что «работает краеведом
вологодской области». Разумеется, это шутка. Денег у него, может быть как
никогда в жизни, было много, и пожил он не только на всю катушку, но и на
широкую ногу — они оставались от продажи московской квартиры. Довольно
много оставалось и на сам момент самоубийства, ими он распорядился так, как
счел нужным.
Вот то, о чем Вы спрашивали, если еще что-то хотите узнать — пишите,
буду отвечать.
л. кузьменок

Молоко

У нас в деревне завелась корова! Да не одна, а с теленком. В советские
времена их здесь было пятьдесят, после перестройки и наступившего вслед за
ней (чего? капитализма? властекратии?) не осталось ни одной. И вот село
возрождается! Серёга, который живет в доме налево, сразу как выходишь с
моей тропинки на главную и единственную улицу, с которым мы летом
обменивались аргументами по поводу трактора на этой самой тропинке, завел
с женой священное животное и доит его четыре раза в день. Возвращаясь с
телефонных переговоров с Анютой на холме, купил у него трехлитровую
банку вместе с банкой, которую надо вернуть, и, придя домой, немедленно
выпил. С магазинным, конечно, не сравнить. Теплое, сладкое, живое, доброе!
25 рублей литр. Можно преимущественно им и питаться, разве что пчел еще
завести. Будем как йоги!
22 февраля 2009

Наставления С.В. Мандке

Если в йоге для тебя важнее духовная сторона, то достаточно посвящать
асанам 10-15 минут, затем 15 минут — пранаяма, и полчаса, а лучше час —
шавасана и медитация.
Делай шавасану и медитируй по часу в день и через несколько месяцев
почувствуешь результат. (Випассана — по сути, та же шавасана, только
сидячая.)
Главное — наблюдение за своими внутренними ощущениями (watching
yourself): «To do an asana is not a big deal, the main thing is to watch yourself».
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24 февраля 2009

Смерть Филолога

Концовка же этой декламации была на редкость безвкусной, такую мало
где встретишь. Сенека яростно осуждал ее. В ней Альбуций описывает
свояченицу Цицерона, Помпонию, которая, желая отомстить за него, но не
осмеливаясь обрушить свой гнев на Антония или Попиллия, подвергла
пыткам Филолога в деревянной пристройке виллы в Гаэте. Она морила его
голодом и время от времени вырезала из его тела небольшие кусочки мяса,
заставляя съедать их. Однажды, незадолго до того как он испустил дух, а было
это в январские иды, она вырвала ему язык, разрезала на ломтики и стала
давать по ломтику раз в три дня, засовывая в рот и приговаривая: «Ешь,
Филолог, ешь свой язык!»
--— Паскаль Киньяр. Альбуций

Zeitgeist: самоубийство

Прислали эссе для Сетевой Словесности: «Черный феномен свободного
сознания» с аннотацией:
О проблеме самоубийства в современном мире, о попытках философии
понять «черный феномен» и о необходимости принятия самоубийства как
естественного завершения человеческой жизни для свободного мира. Темы,
затронутые в эссе особенно актуальны сейчас, в период, когда растет
количество самоубийств и эвтаназия становится доступным человеку
способом прекращения страданий.
Сплошное Gloomy Sunday кругом.
Ежегодно около миллиона человек сводят счеты с жизнью, т. е. 30 тысяч в день.
25 февраля 2009

Суицидальная Россия

Согласно статистике, в России ежегодные данные таковы: около 55 тыс.
самоубийств, из каждых 100 тыс. человек по своей воле уходят из жизни около
40, это больше, чем гибнет от рук убийц — около 30 человек на 100 тыс.
населения. До революции в императорской России было 2,7 самоубийства на
100 тыс. человек (одно из последних мест в мире по этому показателю); за
годы Советской власти Россия догнала Европу, а за последние 15 лет
перегнала ее и в 2004 г. заняла 2-е место в мире после Литвы. В 1995 — 2003
годах в России покончили с собой около 500 тыс. человек; в 2004 г. доля
смертей в результате самоубийств в общем количестве умерших составила
2,1% (для сравнения: 150 лет назад этот показатель в России равнялся 0,06 —
0,09%).
Е.С.Ушакова. Суицидальные риски // Социологические исследования.
2008. № 2. С. 106-110.

1 факт о блогосфере

Девушка agent-marge жалуется на упадок блоггерства:
Блоггеры поделились на «шоуменов» и «зрителей». А «шоумены» — на
«специалистов» и «весельчаков-затейников». Спецы строго придерживаются
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формата, затейники — валят к себе в блог все подряд: картинки, статьи,
собственные размышлизмы, новости и ссылки на всякую всячину.
25 февраля 2009

Утирая мысленный пот

Research plan закончен, references запрошены. Можно идти на улицу
играть в снежки чистить снег.
27 февраля 2009

Язык Цицерона

Когда Антонию вручили голову Цицерона, Фульвия попросила дать ей
эту голову перед тем, как прибить ее на ростры. Она с трудом разомкнула
челюсти Марка Туллия Цицерона, вытащила наружу его язык и воткнула в
него иголки, чтобы он не смог говорить в аду и порочить их имена, жалуясь
теням других умерших.
--— Паскаль Киньяр. Альбуций
2 марта 2009

Lichnost’ в Internet

«Личность и межличностное взаимодействие в сети Internet». Под ред.
Волохонского В.Л., Зайцевой Ю.Е., Соколова М.М. СПб.:СПбГУ, 2007.
(Тексты сборника в pdf).
Ни хочу сказать ничего плохого о содержании (кроме статьи Соколова
других пока не читал), но в 2007 году писать интернет латиницей?

Трогательно

В заметной степени моя работа над этим сборником — попытка хоть чемто отплатить за то счастье, которое я обрел летом этого года, когда был
заключен брак между мной и прекрасной девушкой, с которой я
познакомился три года назад в результате ведения блогов.
(В.Л. Волохонский. Предисловие)

Вот как надо начинать статьи

Любую часть этого текста лучше вообще не читать, но обзор литературы,
включенный в его начало с коварным замыслом придать дальнейшему
одиозному содержанию налет академической респектабельности, может быть
пропущен с наименьшими издержками.
(Из статьи М. Соколова о пьянке)

... и так заканчивать

Единственное, что читатель может из этой статьи извлечь — удобная
рационализация собственных излишеств, которая, я надеюсь, пригодится ему,
как много раз пригодилась автору.
(Там же)

Новые слова: дауншифтинг

Продолжаю расширять лексический запас и речевую компетенцию.
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Дауншифтинг (англ. downshifting, замедление или ослабление какого-то
процесса) — сленговый термин, обозначающий жизненную философию
«жизни ради себя», «отказа от чужих целей» (также применяется синоним
Simple living). Причисляющие себя к дауншифтерам склонны отказываться
от стремления к пропагандируемым общепринятым благам наподобие
постоянного увеличения материального капитала, карьерного роста и т. д.,
взамен ориентируясь на жизнь ради себя и/или семьи.
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Дауншифтинг)
*
О том же по-английски — подробней и с библиографией.
*
Диалектический переход down в up:
Апшифтеры — это радикально настроенные дауншифтеры,
предпочитающие вообще сойти с дистанции, занявшись совершенно иным
видом деятельности и пожертвовав наработанным за долгие годы статусом и
положением, в то время как большинству бывает достаточно спуститься вниз
на одну-две ступеньки карьерной лестницы, уменьшив объем ответственности
и должностных обязанностей.
(Что такое дауншифтинг и апшифтинг? // Школажизни.ру)
*
Дауны всех стран России, объединяйтесь!
Дауншифтинг в России: Сообщество дауншифтеров
Автор, судя по всему, обратился в апшифтерство: последний раз сайт
обновлялся почти год назад.
*
А вот еще интересно: русских слов нет что ли подходящих?
Напр., опрощение или замедление и, соответственно, опрощенец и
замедленец.
3 марта 2009

Движение замедления вместе ускорения ускорения

Последнее, как мы помним, красноречиво воспевал Тоффлер в своей
старинной книжке фьючашок. Первое же — естественная реакция на
акселерацию, полезную для быстрых достижений, но чреватую поломками
человечности.
Как и все, вокруг чего возможно кучкование, медленность стала
общественным движением (Slow Movement).
Ширится движение Медленной Еды (Slow Food), Медленной Работы
(Slow Work), Медленной Революции (Slow Revolution) и Медленного Всего На
Свете.
Появился Мировой Институт Медленности (The World Institute of
Slowness) с медленным сайтом, на котором зато есть ссылка на статью о
медленном интернете как перспективном зеленом тренде.
Еще немного — и глянцы заполонят статьи на тему «Медленное —
модно!», а знаком продвинутой молодежи станет езда на автомобиле со
скоростью 10 км/ч.
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Я же, как доктор аюрведических наук, скажу не таясь: это просто-напросто
заговор капп против ват и пит.
4 марта 2009

Lalla
Dance, Lalla, with nothing on
but air. Sing, Lalla,
wearing the sky.
Look at this glowing day! What clothes
could be so beautiful, or
more sacred?

Backmasking

Один человек прослушал песню Skeleton Song группы Johnny Hollow
задом наперед и обнаружил там послание ужасного содержания.
А придумали все это, как водится, Битлз.

Папа — стакан портвейна

Смысл анархизма не в том, что государство должно быть уничтожено, а в
том, что оно не является ценностью.
--— Александр Аузан. Национальные ценности и российская
модернизация // Полит.ру, 22.10.2008
5 марта 2009

Слюни Козлова

К.:
— Принес тебе новый американский фильм «Слюни Козлова».
—?
— Если Леонардо Ди Каприо перевести на русский, как раз и выйдет:
Лёня Козлов.
—!
Оказалось, «Совокупность лжи» (Body of Lies), фильм про шпионов на
Ближнем Востоке с коллизией, хорошо известной по Бобу Баеру: конфликт
между оперативным агентом ЦРУ и его шефом из Лэнгли. Агент Харрис с
бородой знает как лучше; шеф Хоффман, похожий на ГОПа с взглядом
поверх очков, ведет себя как всегда. Арабы, вдохновляемые улыбчивым
старичком Аль Салимом, самоподрываются в многоквартирных домах и на
рынках Европы. ЦРУ смотрит на все с вертолета, но террористы не включают
мобильник. Ирак, Иордания, ОАЭ, Сирия и т.д. Жесткая вербовка с мешком
на голове; безжалостные подставы (из архитектора в террористы, подрывают в
Турции сами себя, чтоб обмануть Аль Каиду). Локальные интересы местных и
глобальные интересы американских. Хани Салаам, начальник Иорданской
разведки, сдает Харриса террористам, те устраивают ему Гуантанамо с
раздроблением пальцев, но когда со словами Алах Акбар заносят над ним
страшные гвоздодеры, Хани спасает его обратно. Агент уходит от шефа и из
ЦРУ и смотрит в окно на псевдопохищенную медсестру, которая колола ему
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уколы от бешенства. Шеф отзывает UAV, говоря, что теперь он сам по себе.
Чем кончилось дело — поцеловал ли Харрис прекрасную Аишу или так и
смотрел в окно до конца — неизвестно: концовка не влезла на диск.
Обсуждая фильм «Пассажиры» (Passengers), припомнили «Других» (The
Others) и финал «Зеркал» (Mirrors). В качестве аргумента своего тезиса показал
К. «Восставших» номер шесть (Hellraiser VI: Hellseeker).

*

Люди боятся любить и любят бояться.
6 марта 2009

Sic transit!

Растил на водостоке леденец, он же сталактит, он же сосулька.
Возвращаюсь сейчас домой, а его нет — сгинул, обрушился, перешел в иную
форму бытия. Светлая память!

Revolution, baby?

Пока у меня тут падают сосульки, Национальная Ассамблея ( как
сообщает abstract2001, заведующая у них пиаром) призывает спасать Россию
путем отставки правительства и примкнувшего к ним Шепилова.
Совет констатирует, что властный режим РФ вступил в период
своего распада. Нарастающая коррупция, отсутствие не только
стратегии, но уже и тактики действий, обострение противоречий
внутри властной группировки в условиях углубляющегося финансовоэкономического кризиса поставили страну в столь тяжелые
обстоятельства, что на повестку дня встает вопрос о дальнейшем
существовании нашей Родины. Не пытаясь сделать что бы то ни было
для страны и народа, путинский клан ускоренными темпами
распределяет внутри себя остатки общенациональных резервов.
Сохранение в руках этих людей ключевых позиций в государстве с
неизбежностью ведет к общенациональной катастрофе.
Вопрос стоит очень просто — или режим рухнет, и вместе с ним
рухнет Россия, или будет демонтирован при сохранении основ
государственности, что дает шансы на национальное возрождение и
демократическое будущее страны. Таким образом, демонтаж
нынешнего режима, неразрывно связанного с именем Путина,
становится уже не только требованием политической оппозиции
разных направлений, а единой патриотической задачей всех честных
и неравнодушных граждан.
В этих обстоятельствах совет НА считает необходимым:
1) Немедленную отставку правительства РФ.
2) Роспуск нелегитимного и непредставительного Федерального
Собрания Российской Федерации.
3) Формирование на период 6-12 месяцев ответственного
правительства для текущего руководства народным хозяйством России
и комитета по политической реформы.
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Хорошо, про временное правительство я понимаю. Может, даже найдутся
новые Керенские, из состава той же Ассамблеи (Лимонов, Илларионов,
Каспаров &tc.). Но где они возьмут рабочих и крестьян, готовых идти на
штурм Смольного Кремля?
8 марта 2009

Дисцептуально

О.Ф. придумал отличные термины —
противоположность концепту и конструкту).

дисцепт

и

диструкт

(в

Экстрасенсорное SEO

Сайт Даши Мироновой (беленькая девушка из первой «Битвы
экстрасенсов») хочет рекламироваться на РВБ. А мест нет. Досадно, да?

Опс-топс-тирлитопс

Поскольку Аркадий не особо лояльно относился к советской Системе, то
за время учебы он близко сошелся с различными представителями
«несоветской» молодежи — со стилягами, фарцовщиками, диссидентами, и,
наконец, с музыкальными коллекционерами. Среди последних был студент
кораблестроительного института Рудольф Фукс. Однажды Фукс случайно
услышал пение Аркадия, и сразу загорелся идеей записать его на ленту. После
нескольких пробных записей летом 1963 года Фукс вместе с компанией других
коллекционеров-подпольщиков организует домашнюю запись Аркадия под
ансамбль, состоявшую, в соответствии с модой тех лет, в основном из
блатных песен, — На этой записи и родился сценический псевдоним Аркадия
— «Северный». ...
К этому времени [конец 1970-х] Северный окончательно становится
профессиональным «подпольщиком» и бродягой. Его образ жизни — в
сущности, совершенно невероятен для советской действительности. Не имея
ни прописки, ни паспорта, не говоря уже об «официальном» месте работы,
Северный свободно разъезжает по стране, и практически открыто участвует в
записях с репертуаром, совершенно неприемлемым для Советской власти. ...
Творческое наследие А. Северного состоит из более чем ста
магнитофонных
альбомов.
Их
список
продолжает
уточняться
коллекционерами-энтузиастами. Далеко не все записи Северного можно
считать разысканными на настоящий момент. Неизвестные ранее записи
время от времени «всплывают» до сих пор.
— Аркадий Северный, сайт С.И.Лахно.
— Аркадий Северный (ru.W)
— И. Ефимов, Д. Петров. Аркадий Северный, Советский Союз!
— Северная энциклопедия
По одной из легенд название «Братья Жемчужные» придумал Сева
Новгородцев, принимавший участие в записях ансамбля до своего отъезда из
России. Первоначально предполагалась сессионная работа музыкантов
(основной костяк — из ресторана «Парус») для записи жанровых песен для
коллекции Маклакова Сергея Ивановича. Первая запись состоялась 21 декабря
1974 года на квартире коллекционера Дмитрия Калятина (одна из версий),
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тогдашний состав ансамбля: Николай Резанов (вокал, гитара), Александр
Кавлелашвили (вокал, аккордеон), Роберт Сотов (бас-гитара), Геннадий
Яновский (вокал, ударные). Уж весной 1975 года состоялась первая запись
более расширенного состава музыкантов и Аркадия Северного, записью так
же занимались С.И. Маклаков и Д. Калятин, на более поздних записях к ним
присоединялся в качестве организатора и звукорежиссера Рудольф Фукс.
Ансамбль «Братья Жемчужные» с разной периодичностью и в разных
составах записал с Аркадием Северным почти два десятка концертов. Были
периоды, когда ансамбль собирался в неполном составе и назывался другими
названиями, это были: «Четыре брата и лопата» (1977 г.), «Чайка» (1977 г.),
«Химик» (1978 г.), «Божья обитель» (1979 г.), «Трезвость» (1980 г., 1996 г.).
Альбомы записывали, как при солировании Аркадия Северного, но всегда
участники группы и сами исполняли песни. В разные годы через ансамбль
«Братья Жемчужные» прошло много музыкантов, по некоторым подсчетам
более пятидесяти человек.
О «Братьях Жемчужных»:
— Шансон.Инфо
— Русский шансон
— Музей шансона
— Северная энциклопедия

Слова

Хм, «фарцовка» — от английского «for sale».

*

Получается, что в России блатные песни в 60-70-е функционально то же
самое, что рок-н-ролл на Западе. Или нет?

Блатняк

Эклектизм этого жанра (трансформировавшегося позднее в вовсе не
поддающийся определению «русский шансон») в благословенные советские
времена был вполне логичен и объясним. Несмотря на то, что жанр
действительно включал в себя совершенно разнородные и, на первый взгляд,
не имеющие между собой ничего общего песни, у них был тогда один
всеобъемлющий признак. Это были, по меткому выражению Николая
Резанова, «народные песни, запрещённые коммунистами». Действительно,
главным оказывалось то, что твердокаменный официоз, не приемлющий
вообще ничего живого, с одинаковым рвением отвергал и вишни из сада дяди
Вани, и сигарету, которая гаснет, и Ванинский порт, и двух громил, и чёрную
розу… Но у иных авторов и исполнителей бытовало желание не только спеть
что-то, не приемлемое официозом, но и сознательно встать если не в
оппозицию, то хотя бы в позу. Не протест, так фронда! И популярность
приобретают именно такие, фрондерские песенки, в том числе и на
маргинальную и на блатную тематику. Ибо у нас маргинал — не изгой, а
герой! Герой, потому что он хоть и антисоциальным способом, но обозначает
своё нежелание жить по законам гнусной Системы. А самый яркий герой из
маргиналов — конечно, блатной (хотя противостояние благородного
разбойника и мерзкой власти — антитеза и вовсе не советская, а Бог уж знает,
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какая древняя…). А кроме того, есть неплохая возможность показать Совдепам
даже не фигу, а голый зад: спеть что-либо похабное, циничное, в общем —
эпатажное! А можно при всём этом делать ещё и «антисоветские» намёки…
Народ, утомлённый бодягой коммунистического «искусства», всё это примет
на «ура».
http://blat.dp.ua/as2007/gl2.htm

Мертвый King

Северный — Элвис.
... или оставаться начальником экономического отдела, а в этом случае он,
возможно, был бы жив и сейчас, или возвращаться в магнитиздат, чтобы стать
тем, чем он и стал впоследствии — Королём подпольной песни, но, увы,
мёртвым королём…
http://blat.dp.ua/as2007/gl2.htm

Исторические корни «Радио Шансон»

На этот раз потоку одесского сознания будет придана форма «концерта по
заявкам», переданного по радио! И надо сказать, что такой сюжет был вовсе не
фантастическим. Никому, разумеется, и в голову не могло придти, что
Аркадия Северного выпустили на советское радио; но в то время было очень
широко распространено так называемое «радиохулиганство» (согласно
терминологии советского права) — то бишь, несанкционированные выходы в
эфир радиолюбителей-самоучек, которые на чистом энтузиазме собирали
самодельные радиостанции. А передавать по ним норовили всякую «пакость»,
как отечественного, так и западного производства. И одной из основных
составляющих этого «радиохулиганства» являлась как раз трансляция записей
блатняка. Так что избранная Фуксом форма радиопередачи была вполне
логична и понятна советским слушателям.
http://blat.dp.ua/as2007/gl2.htm

Фраер и шансон

И как простое старонемецкое слово «Freier» (жених) стало почему-то
обозначать жителей криминальной страны, ничего не смыслящих в её
понятиях, так и несчастное французское слово «Сhanson» (песня) приклеили
именно к блатной песне. Исполняемой как раз теми самыми «женихами»…
http://blat.dp.ua/as2007/gl3.htm

Привычка «не есть»

Может быть, именно в это время он приобретает привычку «не есть». Ведь
в дальнейшем буквально все, кто более-менее близко знал Северного,
отмечали его совершенное равнодушие к еде как таковой. Даже в дорогих
ресторанах он мог сидеть часами за столом, ломившемся от всевозможных
яств, но ни разу ничего не попробовать.

Первый одесский

концерт Аркадия Северного (с группой «Четыре брата и лопата») был
записан в феврале 1975 года в актовом зале Проектного института жилищного
строительства и культурно-бытовых зданий «Ленпроект» при содействии
заведующего радиорубкой Леонида Вруцевича.
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(Описание / фотки)

Портвейн — русский ЛСД

Подготовки к записям обычно никакой не было. … Приезжали мы
обычно с утра, не к шести часам, конечно, а часам к 10-11. Коля Резанов или
Маслов тут же издавали клич: «Похмеляй оркестр!» Сразу появлялись заранее
припасённые бутылки портвейна, и пока артисты не принимали по паре
стаканов, никакого разговора о музыке быть не могло. Ну, а к концу концерта
никто уже вообще лыка не вязал, включая и тех, кому пить-то и не положено
было, то есть наших так называемых звукорежиссёров. … Недавно я
переслушал «Четвёртый концерт» «Братьев Жемчужных»… Если первая часть
там ещё хоть на что-то похожа, то во второй… Чем дальше от начала, тем
страшнее, портвейн уже должен был литься из ушей, чтоб так петь и играть.
Мне искренне стыдно за то, что мы там вытворяли. Но, с другой стороны, ещё
больше должны стыдиться устроители концерта — Маклаков и Фукс. Вместо
того, чтобы подготовить запись заранее, они притащили ящик портвейна, —
результаты, как говориться, налицо.
Евгений Драпкин
http://blat.dp.ua/as2007/gl5.htm

Блатняк и рок-н-ролл: конвергенция

Концерты Аркадия с «Обертоном» оказались довольно интересны: в них
Северный явил нам свой новый, Бог знает уже который по счёту, образ, —
рок-н-ролльный! Впрочем, тут нет ничего удивительного: несмотря на
знаменитый тезис Фукса «никакого джаза… твой козырь — блатняк!»,
Аркадий, конечно, не забывал про весёлую музыкальную жизнь своей
юности. Когда всенародной музыкой был не только джаз, но уже и
новорождённый рок-н-ролл, — которые восхитительным образом
сосуществовали с традиционным блатом. Так что подобные заскоки можно
было слышать у Северного ещё в гитарных записях. И вот — в концерте с
«Обертоном» на всю катушку несётся блатной рок-н-ролл! Вряд ли можно
говорить, что здесь звучит новое слово в самодеятельном советском роке, да и
вообще это никак не соприкасается с левым молодёжным движением…
http://blat.dp.ua/as2007/gl6.htm
*
Коцишевский говорил, что когда его не было дома, Северный с
Шандриковым пропили оригиналы концертов (своих!!!), да ещё рассказывали
про Аркадия, что в бытность с Калятиным записывали они за ночь концерт,
если не было денег, а потом шли и возле ближайшего пивняка продавали.
http://blat.dp.ua/as2007/gl6.htm

Советская алкогольная тантра

Физическое состояние Аркадия уже совсем на пределе, это чувствуется
буквально в каждой песне, а под стать состоянию и настроение. Такого
надрыва у Аркадия никогда до этого не было, — да это даже и не надрыв уже,
а что-то почти психоделическое. Взять хотя бы песню «Не жалею, не зову, не
плачу…» — Северный явно исполняет её «на автомате», с какими-то своими,
одному ему известными мыслями и словами, идущими из подсознания…
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Наверное, многие недоумевали над тем, как Аркадия в этой песне просто
заклинивает на странном и непонятном слове «благогословно».
Вот что мы выловили на эту тему во Всемирной Паутине: «Северный —
гениальный русский скоморох, а значит и (может быть, неосознанно) шаман.
Его оговорки, его алкогольный транс — это советская алкогольная тантра 70-х
годов».
http://blat.dp.ua/as2007/gl7.htm

Исчерпание рнанубандханы

Как ни парадоксально это покажется, но можно сказать, что под конец
своей жизни Аркадий стал полностью свободным человеком! Ведь
практически он мог делать всё, что хотел, и был совершенно независим в
своих поступках и суждениях. Судьба (правда, сам он к этому тоже достаточно
хорошо приложил руку…) лишила его всего того, что ценят в любом, даже
самом «демократическом» обществе — семьи, дома, работы. И взамен дала ему
свободу. Но какую? И от чего — свободу? Нужна ли была Аркадию такая вот
почти абсолютная, но какая-то «абстрактная» свобода?
http://blat.dp.ua/as2007/gl9.htm

Аркаша умер

Вспоминает Софья Калятина: «…Я сижу на работе — раздаётся звонок.
Аркадий приехал. «Софа, я не могу забыть, как я у вас жил, видеть тебя очень
хочу». Я говорю: «Нет, Аркаша. Два года, потраченные на тебя, слишком
дорого мне обошлись. Больше я себе этого не позволю». Потом мне он
говорит: «Может быть, ты мне конфет достанешь?» Я работала — могла
достать для дочки. Я говорю: «Нет, Аркаша. Я просто не пойду на свидание с
тобой». Он: «Ну что ж, очень жалко, прости меня». И я говорю: «И ты прости,
но я не могу повторить всё, что было. Мне не под силу это». Проходит три
дня. Раздаётся звонок тёщи. «Софья Григорьевна, Аркаша умер».
Валерий Шорин: «Вечером 10 апреля мы сидели, как обычно… Аркадий
стал петь песню «Пара гнедых». И вдруг неожиданно остановился и говорит:
«Гроб стоит». Мы ему — «Да ну, Аркаша, кончай». Он замолчал и больше уже
не пел…
А наутро мы встали рано, мне надо было на точку к девяти часам. Аркаша
пошёл в ванную бриться, потом вышел и говорит: «Не могу. Кривой, что-то
хреново мне». Я ему: «Так, может, вмазать?» Налил я ему рюмку, он выпил.
Вроде, ему полегчало, пошёл побрился, выходит, сел за стол, налили мы ещё
по рюмке, закурил он… И вдруг вижу: глаз у него куда-то в сторону поплыл,
рот перекосило, сигарета выпала и слюна потекла. Рука затряслась и повисла.
Я: «Аркаша, что?» — а он и ответить не может. Я отнёс его на диван — он и
весил-то 30 кг с ботинками…»
Софья Калятина: «Утром сегодня с тобой прощалась твоя жена Валя,
теперь прощаемся мы. Прости, что не смогли удержать тебя. Тебе природа
дала всё: голос, обаяние, ум. Но ты не смог использовать это, как было нужно,
и пошёл не по тому пути. Сегодня собралось здесь очень много народу, но я
не могу сказать, что это твои друзья. Среди них есть немного твоих друзей, а в
основном — друзьями твоими они никогда не были. С их помощью ты
погибал…»
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http://blat.dp.ua/as2007/gl9.htm
19 марта 2009

Большая прогулка

Был в Городке, виделся с Постновым. Гуляли, болтали о разном,
отобедали в бывшей «Стекляшке» (она же — бывшая «Жили-были»), зашли в
«Десятку», поднялись на пятый этаж, посмотрели на дверь бывшего Литклуба,
где некогда перевели «Калигулу» и так и не закончили «Malentendu», напротив
502-й, где двадцать лет назад с потолка в таз капал дождь и снималась
полосатая юбка, где в этом же коридоре после экспериментов с депривацией
сна мне привиделся человек с поросшим шерстью языком и где вскоре
случилась стычка с восточным доцентом, круто изменившая траекторию моей
жизни, которая в конечном счете завела меня туда, где я есть. Никаких эмоций
— ни плохих, ни хороших: рнанубандхана места исчерпана: спасибо a_v за
коньяк, Л.М. за французский, а Ю.Г. за снеговых зарешетчатых коней.
25 марта 2009

Метель

Зима не сдается — второй день метет, беснуется. Тропинки замело, снегу
по колено. XII аркан во всей своей красе.
Где низ для них, где верх, где зад, где перед?
26 марта 2009

Зомби

Самая популярная игра среди боровичских детей — «Зомби». Напоминает
обычные догонялки с тем лишь отличием, что вожатый, выбираемый
жеребьевкой, кусает того, кого догнал. Укушенный тоже становится зомби, и
они начинают бегать и кусаться уже вдвоем. Так продолжается до тех пор,
пока в зомби не превращаются все. Есть вариации — кто-то обездвиживается,
другие ходят как роботы, третьи бегают на четвереньках животом вверх, как
одержимая девочка в фильме «Экзорсист». На переменах зомбозабавы
продолжались от звонка до звонка. Потом из подвала поднялся электрик
Семён и научил всех играть в шахматы.

Мужской и женский

Мужской «Эконом».
Мужской в позе лотоса.
Мужской — «Чужой».
Мужской белого цвета без головы.
Женский беременный.
Женский на колесах.
Женский танцующий.
Женский черного цвета без макияжа.
Полный прайс
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О ценах на книги

Купил в «Белых облаках» пару книг, к которым присматривался еще в Нске. Обнаружилось, что новосибирская накрутка по сравнению с московскими
ценами составляет более ста процентов.
27 марта 2009

Как делается «Сноб»

«Я спросила: а в чем смысл? Мне сказали: не думайте о смысле.
Выполняйте задания».
--— Елена Костылева. Редактор Лена
Действительно, Кафка.
30 марта 2009

Что-то психоделическое в этой фразе
Украшение воздушными шарами под ключ.

Фигуры речи

Некогда, в период увлечения античными риториками, я искал словарь, где
были бы сведены вместе тропы и фигуры с описаниями и примерами.
Обнаружилось, что на русском языке такого словаря не существует. Вернее, не
существовало до недавних пор. Коллега Постнов при встрече подарил мне
тоненькую книжечку, «томов премногих тяжелее» —
М. А. Горте. Фигуры речи: 200 стилистических и риторических приемов.
Терминологический словарь. М.: Энас, 2007. — 208 с.
— «Самое большое собрание фигур речи на русском языке, основанное
на материале более чем 40 риторик».
Анадиплозис
бомфиология
возвращение
гипозевгма
диссимилитудо
единоокончание
зевгма
изоколон
какозелон
литота
мезотелевтон
наращение
оризм
пизма
рестрикция
синатройсм
топотезия
усугубление
хиазм
эротема
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О как ласкают мой слух эти слова!
Примечательны источники цитат-иллюстраций. Среди авторов, наряду с
Алкуином, Гальфредом Винсальвским, Иоанном Сусенбродом и А.Ф.
Мерзляковым присутствуют мои добрые знакомые Д.В. Баталин, А.Н.
Кривошеев, О.Г. Постнов и сама Марина Александровна Горте, в первом
замужестве — Постнова.
Книга на goodreads.ru стоит 133 р., на загребущем ozon.ru — 187 р.
31 марта 2009

Старшие арканы

Еще из книжных новинок:
Галина Бедненко. Старшие арканы таро. Теория и практика. М.:
Центрполиграф, 2009. — 288 стр.
Толковая книга прекрасного юзера halina. Испытал некое déjà vu, отыскав
ее сайт(ы), на который(е), как затем вспомнил, набредал раньше, когда писал
работу по семиотике женственности в России.
По возвращении в Л., книга была немедленно изъята у меня магами
Восточного дома, которые, как сообщила моя сова, внимательно ее читают и
конспектируют. Я меж тем без нее как без рук.
На bolero.ru — 127.00 руб., на загребущем ozon.ru — 175 руб., в
Новосибирском «Книгомире» — 260 руб.

Об м— и ж-языках

Наши исследования обнаружили, что раны рубцевались, а кости
срастались быстрее в палатах, где мат звучал с утра до ночи. В них могли
оказаться и рабочие, и интеллектуалы. А вот где лежали «чистюли без мата»,
заживление было не быстрым.
Косметологи обратили внимание на то, что у женщин и девушек из
компаний, где мат — обыденный язык, тело обрастает волосами и начинает,
как у подростков, ломаться голос.
--— Л. А. Китаев-Смык. Сексуально-вербальные защита и агрессия
(матерная речь и матерная ругань)

Мат и социальная дебилизация

... наконец, были замечены случаи эхолалийного мата как спонтанные
повторы дебилами вслед за чьим-либо произнесением скабрезности. Ее
эмоциональность возбуждала дебила к речевой активности, к участию в
беседе. Но так как ему нечего было добавить, то он спонтанно повторял
слово-возбудитель.
В исторические, «переходные» периоды в обществе возникает массовая
дебилизация. При этом наименее защищенные социальные слои (молодежь и
люди с недостаточным образованием) становятся вынужденными
использовать эротизацию своей вербальной активности как культурную
(антикультурную!) защиту. Их речь изобилует словесными протезами —
сексуально-скабрезными выражениями (как неосознаваемый протест против
социального давления).
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Феноменология плевка

«Приблатненная» манера постоянно сплевывать во время разговора себе
под ноги, акцентируя при этом каждый плевок, может, на мой взгляд, быть
объяснена двояко. Во-первых, демонстрация «обилия» слюны может на
латентном уровне восходить к магистической демонстрации «песьего
бешенства» (пены, идущей изо рта у бешеного животного), что, при
выраженной положительной внутризональной маркированности самого
феномена «бешенства», «одержимости», берсерка или боевого амока, должно
повышать ситуативный статус демонстрирующего данную форму поведения
человека. Во-вторых, свойственный как псам, так и волкам обычай метить
территорию явно не мог не быть освоен и культурно «преломлен»
территориально-магической традицией. Так, плевок под ноги не самому себе,
а собеседнику является знаком прямой агрессии, прямого покушения на его
«территориальную адекватность».
Есть и еще один, сугубо «символический» вариант объяснения.
Уподобление мужчины половому члену носит в обсценных мужских кодах
достаточно распространенный характер (со всем спектром возможных
эмоционально-оценочных оттенков, от русского уничижительного это еще что
за хуй? до болгарского фамильярно-приятельского обращения мужчины к
мужчине Хуйо! В данном контексте обилие слюны может означать не идущую
изо рта пену, а обилие спермы — со всеми возможными семантическими
отсылками.
В. Михайлин. Русский мат как мужской обсценный код: Проблема
происхождения и эволюция статуса

О брани на публике

Несмотря на распространённость нецензурных выражений во всех слоях
русского общества на всех этапах его истории, в России традиционно
существовало табу на использование обсценной лексики в печатном виде
(отсюда, очевидно, и идёт название «нецензурная брань»). Это табу несколько
ослабло в последнее время в связи с демократизацией общества и
ослаблением государственного контроля за печатной сферой (первой в
истории России отменой цензуры на длительный срок), переменами в
общественной морали после распада СССР, массовой публикацией
литературных произведений и переписки признанных русских классиков,
писателей-диссидентов и нынешних постмодернистов.
Конечно, не следует подвергать сожжению (или иному способу
уничтожения) книги модных писателей. Однако прилюдная брань в
нормальной обстановке неминуемо нарушает права и унижает достоинство
тех людей, для которых табу сохраняет силу (по моральным, религиозным и
иным соображениям).
--— Ненормативная лексика (ruW)
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Недовольство, лингвисты, заборы

И действительно, буквальный перевод большинства русских ругательств,
особенно «многоэтажных», может породить впечатление о какой-то
гипертрофированной, чудовищной «сексуальной озабоченности» и
извращенности русских. Ругающийся же, как правило, о сексе, а тем более об
извращениях даже и не думает: обычно он лишь в древней традиционной
форме изливает свою русскую душу, высказывая таким образом свое
недовольство жизнью, людьми, правительством.
... Возникает, однако, неизменно сакраментальный вопрос речевой
культуры: не стимулируют ли и не активизируют ли употребление бранной
лексики лингвисты, разъясняя значение, употребление и исторический смысл
ругательств?
... На заборах и в местах общественного пользования все реже появляется
сакраментальное слово из трех букв, которого никак не могла искоренить
полиция и милиция. Стражам порядка приходится теперь больше усилий
прилагать для уничтожения политических лозунгов и выпадов против
отдельных представителей «эшелонов власти». Это (пусть и неполное)
исчезновение мата на стенах русских уборных — знак нового времени.
Времени отсутствия цензуры и свободы слова.
--— В.М. Мокиенко. Русская бранная лексика: цензурное и нецензурное

Непристойное, неприличное, оскорбительное, &tc.

Все виды словесной агрессии удобно объединить словом инвектива.
Словарь русского языка 1957г. определяет инвективу как «Резкое выступление
против к-л, ч-л.; оскорбительная речь; брань, выпад».
... Инвективу в узком смысле слова можно определить как способ
существования словесной агрессии, воспринимаемый в данной социальной
(под)группе как резкий или табуированный. В несколько ином ракурсе
инвективой можно назвать вербальное (словесное) нарушение этического
табу, осуществленное некодифицированными (запрещенными) средствами.
Другие названия инвективы в узком смысле: ненормативная,
некодифицированная, табуированная, непристойная, непечатная, нецензурная
лексика. В настоящее время в России цензура отсутствует, но слово
«нецензурный» продолжает существовать в прежнем значении: лексика
запрещенная к произношению в общественном месте или к опубликованию в
любом виде.
Сила эмоциональной заряженности той или иной ситуации прямо
пропорциональна значимости этой ситуации для участников эмоционального
общения. Естественно потому, что эффект инвективы возрастает с ростом ее
оскорбительности. Эта оскорбительность может быть достигнута
разнообразными способами, и один из самых распространенных — придание
инвективе непристойного характера.
... Непристойность — это ... то, что «не пристойно», т.е. не пристало
произносить в компании уважающих себя людей.
... Разберем теперь понятие оскорбительности. Стоит различать два
американские понятия, offensiveness и offendedness. (см. многочисленные
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ссылки в [Jay, 1992, 1999]). Offensiveness можно перевести как
«оскорбительность» в смысле содержания в слове отрицательного или
вызывающего отвращение значения. Чем оскорбительнее слово, тем сильнее
оно табуируется, запрещается к употреблению. Таким образом,
«оскорбительность» есть свойство самого слова, изначально присущий ему
оскорбительный смысл. Русский мат в компании воспитанных людей
оскорбителен сам по себе, кто бы его ни произносил или слушал.
Offendedness же есть реакция слушающего на оскорбление в его адрес,
ощущение обиды или оскорбленности. Как видим, разница тут
значительная, потому что объективная оскорбительность слова еще не
обязательно вызывает субъективную оскорбленность: за тот же самый мат ктото оскорбится и подаст в суд, а кто-то презрительно или равнодушно
отмахнется: «Собака лает, а ветер носит».
... Очень важно, что понятие табуированности ориентировано на
говорящего: говорящий сам решает, следовать ли запрещению на
употребление этого слова, можно или нельзя в этом конкретном случае
нарушить табу. Вся ответственность, таким образом, ложится здесь на автора
высказывания.
В
отличие
от
табуированности,
понятие
непристойности
ориентировано на слушающего: здесь уже реципиент решает, пристойно
или непристойно то, что он сейчас услышал. Матерная брань может не
восприниматься как непристойная в пивном баре и безусловно вызовет
возмущение на свадебной церемонии.
... Слова «говно» и «жопа» уже практически получили «права гражданства»
и не вызывают такого возмущения, как еще совсем недавно. Ср. появившийся
ряд лет тому назад в «Литературной газете» юмористический рассказ, где
человек, которого его сослуживец обозвал «хитрожопым коммунистом»,
пожаловался в товарищеский суд; суд решил, что «коммунист» — это
оскорбление, т.к. жалобщик никогда не состоял в Коммунистической партии,
а «хитрожопый» — простая констатация реального факта.
--— В. И. Жельвис. Слово и дело: юридический аспект сквернословия

Тотальная карнавализация

А если ненормативная лексика звучит на перемене в студенческом кругу,
среди своих, но так, что её слышат ни в чём не виноватые уши? Что делать,
если студент, не заботясь о конфиденциальности, прибегает к таким
запредельным выражениям, место которым на самом дне жизни? Про
конфиденциальность матерной лексики я не шучу. Исторически этот
древнейший пласт русских слов обслуживал небольшую группу людей и
ситуаций. Мужчины использовали брань сначала как магическое средство в
ритуальных обрядах, вызывающих плодородие земли. Церковь, наложив
запрет на языческие верования, запретила и эту разновидность экспрессивной
лексики. Однако речь, затрагивающая материально-телесный низ, продолжала
жить за счёт своей карнавальной сущности — нарушение запрета было
сопряжено с огромной эмоциональной встряской.
Нет парадоксального в том, что мат, с одной стороны, запрещали, а с
другой — он продолжал существовать. Дело в том, что запрещали не столько
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саму матерную лексику, сколько сферу ее функционирования. Как это ни
странно прозвучит, для «неприличных слов» всегда в обществе существовал
неписаный кодекс их использования. Например, мат был неприемлем в устах
женщин, детей и подростков или при них. Мат изначально был и долгое
время оставался прерогативой мужских сообществ. Это был язык для своих,
сокрытый от посторонних.
--— Алевтина Сперанская. Есть ли жизнь без мата?

О сквернословии

Одной из примет постигшей нас культурной катастрофы стало
сквернословие. Оно гнездится не только в группках тусующихся тинэйджеров,
и давно уже перестало быть «лингвистической прерогативой» пьяного
грузчика в овощном магазине. Матерщина свободно и горделиво льется в
коридорах и курилках престижных вузов, со сцены и экрана, со страниц
нашей печати. Глубоким анахронизмом стало правило «не выражаться при
дамах»: мат ныне неизбирателен по полу, и некоторые «дамы», особенно в
нежном возрасте, способны заткнуть за пояс иного бомжа.
Обвальное сквернословие вообще, по-видимому, спутник кризисных
времен.
... сквернословие не только оскорбляет других людей, но и разрушающе
действует на самого человека: мат как бы становится частью его менталитета.
Человек начинает смотреть на мир сквозь сетку, узлы которой связаны из
матерных слов, и мир этот удручающе примитивен, поскольку все
многообразие жизни низводится в нем до простейших отправлений.
--— С. Виноградов. Сквернословие
*
Скверна — это мерзость, гадость, пакость, все гнусное, противное,
отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно; нечистота, грязь
и гниль, тление, мертвечина, извержения, кал; смрад, вонь; непотребство,
разврат, нравственное растление; все богопротивное.
--— В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка

Проклятие Ванги

Чтобы ты всю свою жизнь пребывал
В компании, на работе, в семье В таком окружении, где
Без скверного слова, мата, перемата
Не услышал ни одного предложения.
Чтобы ты всю свою жизнь,
Как только раскроешь рот,
Так и — матюгался.
Да будут у тебя на всю жизнь
Такие друзья, такая любимая,
Такая жена, такие дети,
Чтобы ты с ними и они с тобой
Общались только скверными словами!
А мать твоя и отец твой 324

Пусть слышат каждое твоё
Паскудное слово!
Аминь.
Все, кто после услышанных слов этого проклятия продолжали
сквернословить, те уже не могли остановиться до самой своей смерти. И жили
они потом так, как она их прокляла…
via

Матерщина и философия

Омниреферентность генитального языка-в-языке сопоставима с
конститутивной особенностью философских текстов, сплошь сводимых к
некоему одному термину, которым охватывается мыслимая в них реальность в
полном объеме (к эйдосам у Платона, к энтилехии у Аристотеля, к
Всеединому у Плотина и т. д. — вплоть до «différance» у Деррида или «обмена
со смертью» у Бодрийара). Родство философского и обсценного
высказывания стало тем выводом, к которому пришел, анализируя сочинения
Платона, А. Ф. Лосев, усмотревший в эйдологии миф (бесовского) фаллоса. У
христианского неприятия Лосевым платонизма имелся прецедент уже в
античности. Киники были увлечены переводом головного философствования
в непристойный жест, нарушающий правила приличия. Как хорошо
известно, Деррида (предположительно, не без оглядки на кинизм) обвинил
весь метафизический дискурс в «фаллогоцентризме». Итак, матерщина
находится в обменных отношениях с философским языком. Она способна
занять позицию высокого умозрения в условиях повседневной коммуникации
— в том случае, когда к абсолютному слову обращаются собеседники,
ведущие диалог помимо профессионального философствования. Бытие и
небытие (прокреативность и агрессивность) диалектически связываются друг с
другом в сквернословии вполне реалистическим способом — в образе соития
мужчины и женщины, пусть оно и совершается лишь в воображении
говорящего. В отличие, например, от «Всеединства» или «différance», coitus
может представить себе каждый. Матерщина — умозрение, доступное для
всех.
--— И. П. Смирнов. Motherfucker, или об экстремальных техниках
сближения/дистанцирования в коммуникативном акте
2 апреля 2009

AG & Co. KG

Получил письмо от немецкого издательства VDM Verlag Dr. Müller AG &
Co. KG (ничего себе имечко!). Предлагают издать мою диссертацию в виде
книги. Посмотрел на дату отправки — 2 апреля, вроде не розыгрыш. Ну
ладно, я не против. Хотя в диссере много ненужного академического занудства
(«обзор литературы» и «методы»), которого от меня требовали, мешая
заниматься собственно делом (и которое я бы выбросил без всякого
сожаления), а все case studies в сильно переработанном виде изданы там и сям.
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Сон о Лигейе

Под утро немотивированно приснилась Алена Л., профессор политики и
общества в SSEES, с которой я познакомился, дернув за хвост, подкравшись,
ошибочно приняв сзади за знакомую девушку О., и которой впоследствие
посвятил стихотворение про «моря гладит гладь свет». Мы стояли и
разговаривали в тусклом коридоре на пятом этаже, она была гигантского роста
и вся светилась, потом начались какие-то несуразные приключения, о которых
кроме их несуразности ничего уж толком не вспомнить.
3 апреля 2009

Памяти Олега Киреева

Пишут, что Олег Киреев (krishnakireev) покончил с собой, выбросившись
из окна.
Я не был с ним близко знаком: пару раз пересекались на каких-то
сборищах и одно время интенсивно переписывались (по поводу «Поваренной
книги медиа-активиста», над которой он тогда работал).
Насколько могу судить, он был человеком увлеченным и искренним.
Человеком, стремящимся изменить жизнь к лучшему.
Такие, как правило, этой жизни, как она есть, и не выдерживают.
Скорблю вместе со всеми, кто его знал.
4 апреля 2009

Ни З, ни П

Судя по всему, эссе О. Хаксли «Knowledge and Understanding» из
одноименной книги 1956 года не переводилось на русский и вообще не
известно русскому читателю. На английском текста в сети тоже не найти.

Хаксли

«Знания и понимания» в виде текста так и не обнаружилось. Лишь диск с
записью одноименной лекции в Голливуде и Санте Барбаре, которым
торгуют ведантисты.
Умер Хаксли прекрасно. “LSD, 100 micrograms I.M.” His last words before
dying, to his wife. She complied and he was injected twice before his death.
Он же о героине: “Who lives longer: the man who takes heroin for two years
and dies, or the man who lives on roast beef, water, and potatoes till ninety-five?
One passes his twenty-four months in eternity. All the years of the beef-eater are
lived only in time.”
5 апреля 2009

Об относитетельности познания

Ворд не знает Митника, зато знает загадочного Мутника.

Милый Милдронат

Пишут об ужасах в связи с «Милдронатом» в ампулах и изъятии его из
продажи. А мне меж тем его прописали. Пойду сейчас под снегом к
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Восточным магам ставить укол в задницу. Захвачу бутылочку Le Pichet для
храбрости.
7 апреля 2009
Вспоминать о том, как забывал — все равно что смотреть в бесконечный
коридор с зеркалами.
12 апреля 2009

Моглобности и нетойности

Человек небытия понимает, что действовать значит изменять своей
свободе, ибо из многих моглобностей может реализоваться только одна, да и
та лишь в качестве нетойности. Только философия небытия может
обосновать философское отношение к жизни — атараксию и апатию,
пребывание в ничтожестве, точнее говоря, возвращение в ничтожество и
смирение.
А.Н. Чанышев. Трактат о небытии
19 апреля 2009

X подтвердил факт про Y

Превосходно работает со слоном.
22 апреля 2009

О блоге Медведева

Вот и Медведев, как бы наш президент, блог в ЖЖ свой открыл. Не
совсем настоящий, так, трансляция с официального и почему-то в видео
формате. Мне, как сельскому жителю на gprs с двумя палочками, это конечно,
неудобно. Попробовал послушать «О развитии интернета в России», так
минута скачивалась полчаса. Какое-то приветствие участникам соревнований
РИФа. Почему РИФ — это интернет-сообщество я не понял, это же вроде бы
съезд торговцев и рекламистов вроде Носика, ну да ладно. А чем кончилось,
не дослушал, Мегафон устал.
Так или иначе, факт внедрения присутствия президента в ЖЖ
знаменателен. Означает он, в частности, вот что.
Во-первых, LiveJornal в России стал de facto универсальной блоговой
платформой. Как бы некоторые ни пропагандировали альтернативные
сервисы и ни нахваливали stand-alone блоги, в конечном счете, все кончается
трансляцией из этих других мест в ЖЖ, а без этого ощущается чувство
некоторой неполноценности и что тебя никто не читает.
Во-вторых, это связано с тем, что ЖЖ — коллективный организатор и
пропагандист в большей степени чем пресса и телевизор по причине как бы
меньшей отчужденности, массовости и быстрого инфекционного разноса
новостей. А для политиков это важно, они же питаются массовым вниманием,
как вампиры кровью. То, что ЖЖ — эффективный (по крайней мере,
потенциально) инструмент влияния на умы, с некоторых пор поняли деятели
протестных движений (анархисты, антифа и т.п.), недавно — оппозиционеры
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(Каспаров, Лимонов, Илларионов), а вот теперь и официальная власть в виде
президента подтянулась. (Это много кто в разные времена понимал, я тут
только о политиках говорю.)
В-третьих, ЖЖ (и блогосфера в целом) в России — субститут публичной
сферы, поскольку в других местах особой публичности нет, а есть пропаганда,
развлечение и творчество по углам. Об это я писал уже не раз, в частности —
здесь (англ.). Медведев, выходя в ЖЖ на публику, как бы пытается снять
исконную оппозицию официальное / неофициальное и преодолеть
традиционное отчуждение народа от власти и vice versa. Эта попытка сама по
себе довольно революционна, но исход ее неочевиден. В ЖЖ привыкли без
галстуков и модерации, а тут все как в приемной с секретаршей с белым
диваном по записи. Привычное для многих развязное хамство и
культивируемый кретинизм здесь не покатит. Медведев же говорит грамотно и
где-то даже культурно и вроде бы ожидает адекватной обратной связи. Когда
он восхваляет интернет как среду свободного высказывания, кажется, что он
либо лукавит, либо впадает в идеализм. Интернетовская свобода слова —
часто не свободомыслие, а сквернословие (без малейших признаков
мышления). Видимо, все-таки понимание этого факта имеется, иначе зачем
институт модераторов в три смены? Показательно, однако, что еще до
открытия Медведевского блога, в ЖЖ появился альтернативный блог
(blogmedvedev), транслирующий те же видеопослания, но дающий
пользователям возможность «обложить их хуями». Там еще смешные
«Правила», пародирующие те, что на официальном блоге, и карнавально
разрешающие все, что официально запрещено. Т.е. конфликт официального
(власть) и неофициального (интернет, блогосфера, ЖЖ) присутствует и как
он будет разрешаться неизвестно. Любая саморегулирующаяся система, как
вода, дырочку найдет. А регулируемая может и поломаться. Впрочем, может
случиться и другое: авторитет президента задаст пример для подражания и
станет больше культуры в массах (а заодно и видео-постов).
Ну и в-четверых, в дополнение к предыдущему. Попытка Медведева
интегрироваться в ЖЖ какая-то половинчатая и напоминает Горбачевскую
перестройку. Вроде бы и свобода слова, но контролируемая. Вроде бы и блог,
но через вмонтированный телевизор. Понятно, что в видеокамеру проще
говорить, чем по клавишам тюкать, особенно когда на мониторе бежит
составленный советниками текст. Опять-таки, доказательство аутентичности.
Написать-то любой может; поддельное же видео хотя и возможно, но больно
уж трудозатратно и непонятно зачем. Впрочем, понятно — для отработки
новых технологий, воспетых еще Пелевиным, которые потом можно на
телевизор распространить. Так или иначе, связь получается довольно
односторонняя и отчасти с позиции силы. Президент говорит через видео, а
отвечать ему надо текстом. И чтобы никаких петиций. А я бы написал,
воспользовавшись случаем. Попросил бы царя, чтобы дорогу к дому сделали.
По закону должны — для пожарной машины, чтобы подъехать, но денег, как
водится, нет и не предвидится. Это я так, конечно, пустяки это все. Купил
болотные сапоги и дело в шляпе.
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Падаль и мед

Один прихожанин, от ЖЖ далекий, спросил меня: а что, мол, там, в
ЖЖ, есть? Да ну, говорю, обычная человеческая сфера. Много замечательных
людей, интересные вещи можно прочесть и увидеть… А есть, конечно, и так:
кто-то, простите, испортил воздух — ан вот уж и тыщи комментов…
Волнуется море житейское. Хорошо было сказано: есть люди — как мухи: те
ищут падаль всякую, это их пища. А есть — как пчелы: им падаль
неинтересна, они ищут цветы, чтобы делать мёд.
kruglov_s_g — о. Сергей (Круглов), священник в Спасском соборе г.
Минусинска Красноярского края (РПЦ МП)

*

Помощь в целях принудительного труда.

Звук и смысл — 5

Geschäftsführer, оказывается, то же самое, что Managing Director.
А звучит гораздо интересней.

8

Сегодня, между прочим, 8 лет этому дневнику.
Летит время.
Удобная оказалось штука. Самое прекрасное — быстрые записи, когда
особенно не думаешь. Почти как диктофон для записи снов. Конечно, быстро
не всегда получается, а силы ограничены, поэтому многое ускользает и
пожирается жерлом навсегда. Сколько было всякого, о чем хотелось написать,
да не сложилось — гомеровские корабли и только. О прочитанных книжках,
о кинушках, впечатления, разговоры: все то, что в две строки пять слогов не
уложишь. Прокруст Пруста побеждает с хрустом. Ну и ладно — песок сквозь
пальцы, могущество ничто, облака, носимые ветром. Кому нужно —
непонятно, но так ведь и со всем прочим. Удовольствие письма, pleasure
листания, эрос комментов, порнография гипер-всеединства. Этого
достаточно. Ну и белые пятна на память.
23 апреля 2009

дыбр

— лежа под одеялом в доме матушки Таисии, читал роман КарлаЙоганна Вальгрена «Ясновидец»
— освоил в аквапарке новую для себя штуку, типа джакузи, но другую
— говорил по телефону с гешефтфюрером из Бонна
— взял два мотка ваты в аптеке
— дал интервью газете Sueddeutsche Zeitung
— купил армянского и французского
— подвергся гирудотерапии
— смотрел каталог бельгийского салона
— редактировал текст о мясноборцах
— стирал трусы
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Усереднили

«Яндекс» исследовал блогосферу: Названы приметы типичного блогера
Рунета. 22.04.2009
Среднестатистический блогер русскоязычного сегмента интернета — это
москвичка 22 лет. У ее блога 18 друзей, 13 из которых — взаимные. Она
подписана на 10 сообществ, а возраст ее интернет-дневника — год и 10
месяцев.

Санин

Сеть за неделю с Владимиром Саниным
Типа покойного «Невода», только больше про русское. Занимательно,
лучше Арцыбашева.
— Не совсем понятно, зачем государство вообще играет во все эти игры с
корпоративным правом, когда у него есть телефонное. (О Сбербанке и
«золотой акции» Яндекса)
— Вопрос о том, лучше ли имитировать наличие блога, чем вовсе его не
иметь, остается некоторым образом открытым, несмотря на то что многие
решают имитировать. (О «блоге Медведева»)
— Не хочется обижать господина Тедеева, но предложенная им
концепция производит примерно то же впечатление, что и сайт. (Об
очередном проекте госрегулирования интернета)
— Швеция, например, решила новую норму игнорировать. Гражданам
России, привыкшим, что по любому поводу у нас устраивают маски-шоу с
изъятием компьютеров или серверов, такое «наступление на права» кажется,
впрочем, самым что ни на есть либертарианством. (о доступе к данным Skype
по судебному ордеру)
— в Китае власти собираются бороться с порнографией в телефонах (как
именно будет происходить борьба, не сообщается) и даже местами запрещают
обсуждать в интернете частную жизнь чиновников. Поводом для последнего
решения явилась опубликованная в сети фотография довольно мелкого
муниципального чиновника в часах за 14 тысяч долларов и с дорогой
сигаретой в зубах. Чиновника на всякий случай уволили, но публиковать
подобные фотографии больше нельзя под угрозой штрафа в 850 долларов. А
в несколько более, казалось бы, демократичной Южной Корее собираются
судить блогера за предположения о возможных действиях правительства. Как
говорил по другому поводу известный французский писатель Андре Жид: «А
за геморрой у вас не судят?»
В России тем временем забанили двести человек модераторы
комментариев к видеоблогу президента Медведева. Всего в первый день после
разрешения оставлять комментарии премодерацию прошла всего треть из
них. Отрадно наблюдать столь яркий пример открытости власти и ее
готовности к полноценному диалогу с обществом. (параллели)
24 апреля 2009

О духовности

Представленные «Левада-Центром» 16 апреля на круглом столе в ГУ —
ВШЭ результаты исследований современных мифов — об особом пути
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России, духовности и других особенностях русского народа — показали, что
расхожие формулировки практически ни для кого не наполнены конкретным
содержанием. 80% респондентов согласны с тем, что умом Россию не понять,
большинство (60%) считают, что у нее особый путь и сравнивать ее с другими
странами невозможно (41%). При этом 63% уверены, что русский народ такой
же, как и другие, и если чем и отличается, так только терпеливостью (54%),
жизнестойкостью (38%) и скромными потребностями (35%). Единого мнения
о том, что такое «особый путь», среди опрошенных нет: 36% согласны
связывать его с особой ролью государства, которое заботится о народе,
руководит им и обеспечивает его развитие, 33% — просто с различием
ценностей и традиций России и Запада, 23% имеют в виду «исторический
путь трагических испытаний, страданий, породивших особый тип человека».
«Получается, о главном, что есть в России, невозможно рассказать, — говорит
социолог “Левада-Центра” Борис Дубин, — и узнать себя в сравнении с
миром тоже».
--— Дина Юсупова. Все на поиски // Ведомости, 24.04.2009

О пиявках

Пиявки, как и грибы, несомненно обладают специфическим
коллективным сознанием, которое они транслируют тем, с кем вступают в
контакт. И дело, очевидно, не только в кровопотере во время сеанса и
веществах, попадающих в кровь (герудин и т.д.). Н. говорит, что даже
бесконтактное общение с пиявками приводит к характерным сдвигам в
сознании. После вчерашнего сеанса пиявкотерапии я на протяжении
нескольких часов находился в состоянии абсолютного внутреннего покоя и
беспредметного ликования. Мир, конечно, отчасти пропадает, точнее не мир,
а
его
привычная
конструкция.
«Совместное
делание
тоналя»
приостанавливается, что извне воспринимается как рассеянность и
заторможенность, так что за руль в этом состоянии лучше не садиться и
интервью не давать. Впрочем, говорить в этом состоянии совершенно не
хочется: мысли, пересекающие пространство ума, кажутся пустыми и не
заслуживающими внимания. Этот покой могу сравнить разве с тем, что
испытал однажды ночью на берегу океана в Арамболе, закопавшись с головой
в песок, работая с элементом земли под ЛСД. Тогда я понял, что мать и земля
— это одно, и что мертвым гораздо лучше, чем живым. Какой опыт откроется
через пиявок — посмотрим: эта сессия была лишь началом.
25 апреля 2009

Опять напьюсь

Прислали подарочный сертификат на каждую вторую кружку пива
бесплатно в каком-то ресторане в Москве.

Хо!

К. и М. подарили корзину из ивовых прутьев. Пекинский цветок, Арпи,
чизкейк с вишнями, Сатья и Пари, Звезда, Умеренность и Император.
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26 апреля 2009

В коллекцию бесполезных фактов Вилли П.

Комиссия за снятие 300 рублей с карточки ВТВ 24 в банкомате Сбербанка
составляет 300 рублей.

Весна

Появились первые комары. Какие-то время от времени выползали откудато из углов и зимой, но то были безобидные самцы-вегетарианцы. Сегодня
вечером на закате сидел на крыльце, умаявшись от перекидывания дров,
прилетела из леса громадных размеров самка и пыталась куснуть.
27 апреля 2009

Слон — зеркало души

Корейская девушка Jee Kim сообщает, что моя фотка с далишным слоном
отражает ее смятенное состояние.

дыбр

С утра занимался тягучей ерундой, после обеда жег траву и рубероид, на
ночь глядя забухал с охотниками.
29 апреля 2009

Денис Евсюков и его товарищи

— Евсюков, Денис // Лентапедия, 29.4.2009:
В ночь с 26 на 27 апреля 2009 года Евсюков совершил несколько тяжких
преступлений. Застрелив водителя автомашины «Шевроле», который
подвозил его, милиционер зашел в супермаркет «Остров» на Шипиловской
улице в Южном административном округе Москвы, где продолжил стрельбу.
В результате пострадали еще восемь человек, двое из них — девушка-кассир и
мужчина-посетитель магазина — скончались, шестеро получили
огнестрельные ранения различной степени тяжести.
В тот же день генерал-полковник Пронин рассказал о своей версии
случившегося. По его словам, «причиной произошедшего стало психическое
расстройство, связанное с неурядицами в личной жизни» Евсюкова, а именно
— ссоры с супругой и ее отцом (сообщалось, что жена Евсюкова якобы «была
недовольна графиком работы мужа и тем, что он постоянно на работе», что и
стало причиной конфликта в семье). Высказывались также версии, что
поступок Евсюкова мог быть вызван «неприятностями на службе». Сам
Евсюков свой поступок объяснял тем, что был пьян и ничего не помнит. По
словам следователей, придя в себя, милиционер был «абсолютно спокоен,
немного заторможен, но явно не раскаивался».
— В Москве начальник ОВД "Царицыно" устроил стрельбу в
супермаркете: 3 погибших, 6 раненых // Newsru.com 27.4.2009:
По информации источников в медицинских кругах столицы,
пострадавшие посетители магазина получили следующие ранения: 18-летняя
москвичка — огнестрельное ранение правой стопы, 19-летний москвич —
травматический шок, огнестрельное ранение головы и почек (тяжелое), 19332

летняя москвичка — слепое огнестрельное ранение левой лопатки и шеи
(тяжелое), 19-летняя жительница Подмосковья — огнестрельное ранение
левой щеки и нижней челюсти (средней тяжести), 23-летняя москвичка —
травматический шок, огнестрельное ранение головы, шеи (тяжелое), 27летний москвич — огнестрельное ранение лица с кровотечением в полости
рта (средней тяжести), 23-летний москвич — проникающее огнестрельное
ранение паха и бедра (тяжелое).
— Майор Евсюков стрелял девушкам в лицо // Vesti.ru, 29.4.2009:
Евсюков передумал возвращаться к жене и, видимо, в грубой форме
попросил водителя изменить маршрут. Завязалась ссора, Евсюков достал
пистолет Макарова и выстрелил шоферу в грудь, после чего вышел из
машины и направился к ближайшему магазину дворами. Добравшись до
супермаркета, он устроил настоящую бойню.
Убив кассиршу, Евсюков ворвался в торговый зал и продолжил стрельбу.
Самому старшему из тех, в кого стрелял милиционер, было 27 лет. Своими
целями он выбирал молодые пары, в основном не старше 20. Девушкам
стрелял в лицо, молодым людям — в грудь или живот. К тому времени, когда
по вызову подоспели сотрудники вневедомственной охраны, на счету
Евсюкова было уже трое убитых и семеро раненых. Сдаваться майор
отказался, завязалась перестрелка. Евсюков сделал не менее десяти выстрелов,
однако его все же удалось взять живым и физически невредимым.
— Милиционер-убийца, устроивший бойню в московском универсаме, и
раньше нападал на людей // Newsru.com, 28.4.2009:
Во вторник стали известны и другие позорные страницы биографии
Евсюкова. Как оказалось, начальник ОВД «Царицыно» и раньше нападал на
людей. Так, коллеги Евсюкова рассказали, как в прошлом году он напился в
ресторане и устроил дебош. Гонялся за посетителями с баллончиком и
брызгал слезоточивым газом. Сотрудникам патрульно-постовой службы
пришлось скрутить майора и увезти из ресторана. Тогда этот случай замяли. В
декабре прошлого года Евсюкова назначили начальником отдела ОВД
«Царицыно».
— Бойня: изверг устроил дебош в День Победы // Life.ru, 28.4.2009:
За год до расстрела в супермаркете майор Денис Евсюков на 9 мая в
фашистской форме стрелял на балконе и выкрикивал нацистские лозунги.
— Тогда дело тоже замяли. Его даже прав не лишили, не говоря уже о
том, чтобы снять с работы, — продолжает наш собеседник. — Ему все
сходило с рук. Насколько я знаю, у него много знакомых в УСБ МВД
(Управление собственной безопасности — милиция внутри милиции) и ФСБ.
А какой-то родственник, говорят, дружит с руководством ГУВД Москвы.
sovanican [ххх]:
Сейчас для меня это не психиатрическая проблема, но больше проблема
прав и свобод личности в России. Мне кажется, что этот мент в
гипертрофированной форме вел себя, как средний московский мент ведет
себя в отношении граждан. Это было отношение к не имеющим право не
подчиниться ему свиньям, с которыми можно делать все, что ему захочется.
remedy_701. Пост, который должен вызывать чувство спокойствия и
гармонии с окружающим миром
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Если без эмоций, менты — это маргинальный слой общества (т.е. не
занимающий определенного места в системе общественного производства),
обладающий монополией на насилие. Эта маргинальность и определяет их
отношение к своим обязанностям.
— Медведев и Нургалиев сняли с должности главу УВД ЮАО, который и
так уволился
— 18 летняя Алена Дудаль: Он стрелял мне в спину // Твой день,
28.4.2009
— СМИ: супруга милиционера-убийцы пела в группе «Стрелки»
— Милиционеры-убийцы // Newsru.com, 28.4.2009
— Начальник ОВД «Царицыно» расстрелял покупателей в супермаркете
// blogs.yandex.ru (3 505 записей за три дня)

О том, как поссорились...

Эксперты также приводят в пример «войну» между мебельными
магазинами ИКЕА и «Гранд» в Химках. Дело в том, что конкурентов разделяет
всего несколько километров Ленинградского шоссе — сначала стоит «Гранд»,
потом ИКЕА. Шведы вывесили рядом с «Грандом» перетяжку «Дальше —
больше», а через несколько дней рядом с ИКЕА появился симметричный
ответ от «Гранда». Надпись на перетяжке гласила: «Чем дальше в лес, тем
больше дров».
Ольга Говердовская. Национальные особенности антикризисного
маркетинга

Н.В. Оновалов, сослуживец М.И. Мухина

Экспериментальное испытание «таблетки Оновалова» (она же — «Щит»,
она же — «Спецтаб»)
Прекрасный пример использования виртуальной личности и мифа в
рекламе!
Андрей Надеин, Екатерина Сучкова. Golden Drum 2008: Делайте не
рекламу, а контент // adme.ru, 11.12.2008
Последовательность интриги, стоящей за победившей рекламой,
раскрывает президент интерактивного жюри фестиваля Сергей Фененко,
управляющий директор Novocortex (Голландия): «Главная тенденция — это
стирание границ между интерактивной и традиционной рекламой. Польская
кампания для таблеток от похмелья СпецТаб получила Grand Prix и в
категории Interactive, и в категории Media Campaigns. Кампания началась с
создания легенды бренда в Интернете. На вызывающих доверие сайтах
(Wikipedia, Chemists of the World) появились статьи о выдающемся русском
химике Оновалове, который создал секретное средство от похмелья по
заданию КГБ — СпецТаб. Потом в Интернете на YouTube появились ролики,
показывающие секретные эксперименты на советских солдатах. В одном из
роликов пьяный в доску солдат бросал гранаты, не попадая в цель до тех пор,
пока не принял СпецТаб. Затем агентство Change Integrated заказало
девятиметровый памятник Оновалову и поставило его на центральной
площади Варшавы.
Узнавшие о памятнике журналисты бросились искать информацию о
русском химике в Интернете. И нашли ее на Wikipedia, YouTube и других
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сайтах. После этого в стране разгорелся скандал с участием газет, телевидения
и польских политиков. Статую потребовали убрать. Агентство убрало статую
и объяснило стране смысл кампании. Для снятия стресса и облегчения
страданий от похмелья Change Integrated запустил сайт www.spectab.pl, на
котором русская медсестра делает всем желающим СпецМассаж, который дает
представление о действии СпецТаб. Посетитель сайта может закачать туда
свою фотографию, чтобы увидеть, как массируют его собственные виски.
Если бы онлайн— и офлайн-реклама не были интегрированы, то кампания
никогда не имела бы такого успеха».
Стирание границ между Интернетом и реальным пространством —
заметная тенденция последнего времени. Достаточно вспомнить победителей
последних Cannes Lions —кампании Halo 3 Believe и HBO Voyeur: в первой
был создан настоящий музей компьютерной игры Halo, во второй,
рекламирующей телеканал, — проекция на брандмауэр дома фильма,
который создает эффект убранной стены и показывает жизнь обитателей
дома. Сергей Фененко уверен в перспективности такого направления: «Я
думаю, всё чаще и чаще призы будут получать кампании, которым удалось
вовлечь публику одновременно в онлайн— и офлайн-коммуникацию с
брендом. Такая интеграция усиливает эффект».
СпецТаб содержит натуральные компоненты — янтарную кислоту,
экстракт смородины и витамин С, которые ускоряют процесс переработки
алкоголя в организме. Препарат выпускает литовская компания Sanitas, на
польском рынке ее представляет фармацевтическая кампания Jelfa. Именно
постсоветское происхождение продукта натолкнуло рекламистов на создание
легенды.
В кейсе про СпецТаб наиболее интересен момент оживления
задуманного. Создана прекрасная легенда об ученом, который открыл
механизм метаболизма алкоголя в организме. Но как дать ей жизнь?
Надо создать лицо — что в буквальном смысле и сделали польские
рекламисты, «состарив» фотографии подходящего по типажу мужчины.
Далее готовится почва — информация заранее рассовывается туда, где ее
будут искать. Биография ученого заранее помещается в Интернете на
соответствующие сайты, к которым есть доверие, в том числе на русские.
Иначе не будет правдоподобия!
Но все это пока что довольно скучно. Для создания эмоционального
эффекта делается фильм, имитирующий документальные довоенные съемки.
Куда его разместить? Архивные кадры о Второй мировой войне сегодня
активно выкладываются на YouTube — вот и ответ.
Наконец, для запуска механизма возбуждения общественного внимания
делается нечто выдающееся — ставится статуя на Банковской площади в
Варшаве. Место выбрано не случайно — раньше это была площадь
Дзержинского.
В результате этих действий родился Николай Васильевич Оновалов. По
иронии судьбы создание легенды сильно напоминает технологию, принятую
в военной разведке или в информационной войне современных политиков.
Еще одно наблюдение: польские рекламисты хорошо изучили механизм,
с помощью которого нынешние журналисты получают и проверяют
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информацию. «Copy and paste журналистика», копирующая информацию
друг у друга, — это проблема для общественного сознания и одновременно
ресурс для рекламной коммуникации.
У кампании было еще одно дополнение, о котором не говорили на
фестивале. Поскольку СпецТаб адресованы в основном молодым людям,
любящим проводить время в клубах, были организованы специальные
вечеринки в стиле СпецТаб. Ведущим на них был «майор Петр Петрович»,
который в молодости ассистировал профессору Оновалову во время его
экспериментов в 50-е годы. Вечеринки были оформлены в стиле военной
палатки, там звучала русская музыка, а майор тестировал всех желающих на
воздействие «империалистического» алкоголя (те же методы, что и в
вытрезвителе), задавал вопросы и предлагал эксперименты — например,
разобрать гранату с завязанными глазами и пр. Это было смешно и нравилось
публике.
Ссылки по теме:
— Spectab
— SpecTab Campaign
— Nikolai Vasilievitch Onovalov (enW; deleted 23 Jun 2008 at 12:38)
— SpecTab® to be used not only “day — after”: New preparation from Jelfa
1 мая 2009

Красный день календаря

Первого мая активисты иркутского отделения организации либертарных
коммунистов Автономное Действие, а также независимые анархисты и
антифашисты, всего около двадцати пяти человек, пришли на митинг возле
Дворца Спорта. Анархисты растянули плакаты: «Нет капитализма — нет
кризиса!», «Самоуправление — путь к свободе!». «Свобода, равенство, анархокоммунизм!». Участники акции охотно брали анархистскую прессу — газеты
«Вольная Сибирь» и «Ситуация» и журнал «Автоном». ...
После этого милиция жестко задержала почти всех анархистов.
anarchia_ru. Первомай в Иркутске: задержания анархистов и
антифашистов
Первомайская демонстрация анархистов и антифашистов, на которую
пришли около 250 человек, разогнана милицией. Активисты формировали
колонну на санкционированной властями демонстрации перед БКЗ
«Октябрьский», когда приехали три милицейских автобуса ПАЗ, из которых
выскочили ОМОНовцы. Используя резиновые дубинки, они тут же стали
жестко задерживать людей. Во время задержания была сломана, либо
отобрана вся атрибутика: флаги, транспаранты и т.п. Задержанные сообщили,
что никаких обвинений им до сих пор не предъявлено.
streetsmedia. Задержано около 100 участников первомайской
демонстрации анархистов в Петербурге
Организаторы с бумагами бегали за омоном и милиционерами разных
чинов, пытаясь выяснить причину задержания. В ответ на это получали
нецензурные высказывания или молчание. ... Через 15-20 минут автобусы
отъехали и людей стали развозить людей по отделениям, так же в автобусах
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были люди из 18го отделения. Когда один из автобусов доехал до 27 о/м
поступила информация, что все люди, из второго автобуса воспользовавшись
оплошностью ментов сбежали.
Сейчас ситуация такая. Людей на автобусе возят по городу и по 5-6
человек высаживают в разных отделениях. Есть информация, что люди
находятся в 63, 17, 2 о/м остальных (примерно 30 человек) пока везут в 62.
dspa. Первомай в Питере— больше сотни задержанных
В магазине «Буквоед» на Лиговском проспекте, 10 была запланирована у
меня встреча с читателями. Прибыв на встречу я обнаружил несколько машин
ОМОНа, три милицейских газели, десяток автомобилей ДПС. Все эти войска
создали пробки на площади Восстания.Пять моих читателей были задержаны
до начала встречи и десять после. Я всего навсего читал стихи из новой книги
«Мальчик,беги!» Психопаты! Стихи читал!
limonov_eduard. последние дни апреля
Порядок обеспечивают почти 5 000 сотрудников милиции, бойцов
московского ОМОН и солдат внутренних войск. Кроме того, с воздуха за
ситуацией следит вертолет МВД.
Несколько тысяч демонстрантов проводят шествия в центре Москвы

Bye bye, karma!

Закончил перекидывание и складирование дров. Куча лежала на дворе с
ноября, вовремя убрать не успел, а потом ее засыпало снегом. По весне дрова
оттаяли и подсохли и стали проситься в сарай. Куча была огромной и
казалось, что осилить ее в одиночку невозможно, по крайней мере, на
протяжении одной человеческой жизни. Однако не прошло и недели, и от
кучи не осталось даже щепок. Теперь можно копать на этом месте грядку и
сажать цветы. Подумалось: не так ли и с прочими «делами, которые должны
быть сделаны» и сделать которые кажется нереальным. Постоянство, упорство
и регулярная практика — и прощай, карма, прощайте, васаны и санскары,
здравствуй, мокша!
2 мая 2009

Радость менее интересна, чем депрессия

Martin Seligman ... states that in the last three decades of the 20th century
journals published 46,000 psychological papers on depression and only 400 on joy.
(Optimism — Wikipedia)

Benevolence

Уезжая, охотники преподнесли в дар миску салата и бутылку спирта.

Еще раз к вопросу о счастье

В Планетарном индексе счастья Россия занимает 172 место из 178.
Несчастней России только Эстония, Украина, Конго, Бурунди, Свазиленд
и Зимбабве.
— The Happy Planet Index / Countries of the World in rank HPI order
— Happy Planet Index (Wikipedia)
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3 мая 2009

О цензуре в России

Сплошное чтение публикуемых документов бюллетеней Главлита может
вызвать ощущение сюрреалистического абсурда. Мелочность и
придирчивость цензуры очень часто не вызывались «опасностью» текста,
вовсе не претендовавшего на подрыв устоев. Но в том-то все и дело, что
тоталитарная цензура не делает различия между главным и неглавным,
существенным и несущественным. На ее цензурных весах одинаковы и
действительно криминальный «антисоветский» текст, и пустячная опечатка в
кроссворде или курьезный полуграмотный оборот фразы при переводе.
Главная ее задача — устрашение всех пишущих, порождение
тотального страха, полной неуверенности авторов, тщетно пытающихся
угадать желания власти и тем самым обезопасить себя. Можно вывести
закономерность тоталитарной цензуры: для нее важнее сам факт
запрещения, чем содержание запрещаемого текста. Другими словами —
репрессия как таковая (это касается и массового физического
уничтожения людей) имеет в ее глазах самодовлеющую ценность.
Арлен Блюм. Советская цензура эпохи большого террора: По материалам
секретных бюллетеней Главлита СССР
***
С 1930-го напрочь возбранялось упоминать «о случаях самоубийства и
умопомешательства на почве безработицы и голода». После коллективизации,
когда миллионы крестьян умирали с голоду, ежедневно в один только
ленинградский порт уходило на экспорт 20 железнодорожных составов с
советским зерном — о них никто ничего не знал.
*
Не позволялось называть само слово «цензура». Представьте себе
душевную драму одного из начальников Главлита, Н. Салачикова, который,
гордясь своей работой, попытался даже выпустить в 1943 г. книгу «Цензура в
дни Отечественной войны» — все экземпляры были уничтожены местными
цензурными органами.
*
Очень много трудностей возникает с этими самыми националами, когда
они пытаются буквально перевести статьи Сталинской Конституции на свои
чучмекские языки. Так, слова «Кто не работает, тот не ест» — на туркменский
переведены: «Кто не работает, тот не укусит». А в другой туземной газете
статья «Каждый гражданин имеет право на охрану здоровья» передана как
«Каждый гражданин имеет право быть больным».
Ужасающее кощунство допустил в 1937 журнал «Советская этнография»,
орган Академии наук СССР: оказывается, слово «революция» на марийском
языке — это качым мундранымаш, т. е. «народная смута», а диктатура — чот
нентыден
кучумаш,
т.
е.
«крепкое
держание».
Эта политически вредная практика перевода слов на марийский язык была
применена националистом Васильевым, который слово «коммунист»
переводит как пармызе («кучкист»), а ячейку ВКП(б) как «избармызе тушка», т.
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е. «маленькую совместную кучку». <…> Васильев арестован как враг народа.
*
Изощренно пакостит враг, искажая образ Ленина. В верстке романа
Алексея Толстого «Хлеб» сказано: «Владимир Ильич начал говорить, сидя за
столом, медленно царапая когтями лоб», — по счастью эти когти
своевременно разглядели работники типографии.
Уже после войны, в 1947 году, звериные черты приписал Ильичу журнал
«Молодой колхозник», утверждавший будто «в 1920 г. В. И. Ленин окотился в
брянских лесах», — тогда как он там, наоборот, «охотился».
*
Цензура контролировала не только книги, но и грамофонные пластинки,
а равно бутылочные ярлыки, спичечные этикетки и все остальные проявления
словесного творчества.
*
Классовый враг использует художественность в своих целях.
Художественность не уменьшает, а увеличивает вред такой книги.
--— Н.К. Крупская
Мих. Бар-Малей. Качым мундранымаш или слово о подразделении
Игореве
***
Еще по теме:
— Цензура в СССР (Википедия)
— Рейфман П. Из истории русской, советской и постсоветской цензуры
— М.Б. Конашев. Некоторые методологические проблемы изучения
истории отечественной цензуры (на примере подготовки энциклопедического
словаря «Цензура в России»)
5 мая 2009

Моя книга на Амазоне

A Creative History of the Russian Internet: Studies in Internet Creativity by
Eugene Gorny
Письмо от VDM Verlag с предложением издать диссер я получил 2
апреля. И уже через месяц книга в продаже. (Притом что я пару недель
протянул с редактированием и версткой, занимаясь другими делами).
Поразительная скорость!
7 мая 2009

С оптимизмом покончено!

Можно залезть в книжкой под одеяло, красить скамейку, насаждать газон.
11 мая 2009

В коллекцию бесполезных фактов Вилли П.
В сообществе gopota_ru — 4055 участников.
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15 мая 2009

ONTD

Самое популярное сообщество в LiveJournal — ohnotheydidnt (50000
участников + 49725 читателей) — посвящено сплетням о знаменитостях.

Наука и жизнь
Лично я сижу на всяких временных позициях,
но в ближайший год-два займусь поиском постоянной
работы и эмигрирую с концами. Потому что
в РФ я провел 13 лет в положении безработного,
добывывая бабло наездами в цивилизацию, ибо
надеялся на изменения к лучшему; а сейчас ясно,
что будет только хуже, и это навсегда.
... Раньше я с уважением относился к героическим
научным сотрудникам, которые оставались у
своих рабочих мест в говнорашке, с зарплатой
в 5 баксов в месяц, а сейчас думаю о них
со смешанным чувством презрения и гадливости.
Потому что никакие не герои, а придурки, а
по большому счету просто предатели. Я сам
такой же, конечно. Плюю себе в лицо, тьфу.
tiphareth@rlj. Идея возвращаться и «возрождать науку»

Фотография и смерть

Прогуливаясь по кладбищу, рядом с типичным провинциальным
российским городом, и рассматривая портреты на могильных крестах, я вдруг
отчетливо понял, что фотография и есть тот метод, благодаря которому
прошлое сливается с настоящим и никогда не будет будущем. Состояние
сингулярности. Вдруг стало как-то ясно, что вся «жизнь будет фотографией» в
газете, в журнале, в книге, в семейном альбоме или на могильной доске.
Другими словами фотография и есть сама смерть.
Олег Климов. Фотография или жизнь после смерти
16 мая 2009

Хижина дяди Мирзы

работают без договоров, спят вповалку, едят майонез
17 мая 2009

Ninotchka (1939)

Торговые представители Бульянов, Ираков и Копальский приезжают в
Париж по заданию партии с целью продать драгоценности, конфискованные
во время революции у великой княгини Сваны. Ее любовник Леон, граф
д’Алгу (Мелвин Дуглас) затевает интригу, которая ставит их миссию под
угрозу. На помощь незадачливым товарищам, радостно предающимся
соблазнам капиталистического мира, из Москвы приезжает Ниночка Якушева
(Грета Гарбо) — коммунистический робот со сжатыми губами и с идеологией
340

в каждом слове. Она случайно сталкивается с Леоном, который в нее тут же
влюбляется, а через какое-то время она отвечает взаимностью. В середине
фильма происходит перелом — Ниночка расцветает, начинает улыбаться и
хохотать, примеряет капиталистическую шляпку, напивается в ресторане и
занимается коммунистической пропагандой в дамской комнате. Угрызения
совести преследуют ее: «Поцеловав тебя, я предала русский идеал. К стенке
меня». — Леон ставит ее к стене, завязывает глаза и отрывает шампанское.
Они говорят о партийном деле: партия влюбленных, приветствие — поцелуй.
Великая княгиня Свана строит козни, похищает драгоценности, в обмен на
них Ниночке приходится вернуться в СССР, не повидавшись с Леоном. На
родине — парад с пионерскими галстуками, пропаганда вместо музыки,
каждый со своим яйцом для общей яичницы, треть комнаты за шторкой с
доносчиком за стеной. Леону не дают визы, письмо перлюстрируют, оставляя
лишь обращение и подпись. Коммисар Разинин (Бела Лугоши) отправляет
Ниночку в Константинополь, где Бульянов, Ираков и Копальский устраивают
оргии и дебоши, вместо того, чтобы продавать советские меха. Из-за шторки
на балконе выходит Леон. Любовь побеждает идеологию, гражданство и
географию.
Диалог о контрреволюционном белье:
— Так что же, там разные платья носят в разное время дня?
— Да.
— Ниночка, ты меня обманываешь.
— Правда. Там живут в другом мире. Здесь одеваются, чтобы прикрыться,
согреться.
— А там?
— Порой они не слишком прикрыты, но при этом не мерзнут.
О ласточках:
— Я сердилась, когда наши ласточки улетали на зиму в
капиталистические страны. Теперь я понимаю: у нас высокие идеалы; у них —
хороший климат.
Прекрасный антисоветский фильм. Вряд ли его покажут по первому
каналу.
Trivia:
— «Ниночка» — предпоследний фильм Греты Гарбо, которая покинула
киноиндустрию в возрасте 35 лет.
— Маркетинговый слоган «Ниночки» звучал просто: «Гарбо смеётся!»
— В Советском Союзе фильм был запрещен.
— В 1989 году фильм раскрасили.
19 мая 2009

Певица Пупсик и профессор Потц

Ball of Fire (1941).
Филологическая комедия про энциклопедистов, мафию, сленг и юм-юм.

Фальсификация истории в ущерб родине

Медвед издал указ «мыникомунепозволим». Будут штрафовать, высылать и
запрещать. И жечь книги.
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Поворот колеса

Говорил с Барбарой из Колумбии, стоя на цыпочках для лучшей связи у
окна на втором этаже с видом на елки в окружении порхающих в
пространстве ласточек и пчел.
21 мая 2009

Звуки

Хорошо темперированный клавир, кукушка и дождь.
22 мая 2009

Путевые заметки

На железнодорожном мосту через пути трое в черных куртках в
полвторого ночи беззвучно танцевали, гротескно извиваясь и подбрасывая
ноги в свете прожекторов.
Продвигаясь в гусенице поезда из конца в начало, открыл и закрыл 57
дверей. Проходя через безлюдный бар-ресторан, на напряженно-недоуменные
взгляды двух мужчин в фартуках и фуражке, находчиво пояснил: «Я как поезд,
проходящий».
Рассветная Москва встретила красными лозунгами вдоль черных путей:
«Эта власть прогнила и обречена», «Распад РСПД», «Черви и крючья».
В очереди к подъезду номер два красотка из турбюро придвигалась ближе
и делала глазами так.
Немцы обвинили немцев в праве на подпись, но в конечном счете
отдались на волю дао и сделали исключение с предупреждением.
Мери Беллоуз с кляпом во рту и пулей в голове думала, что можно
умереть, впервые увидев океан.
Показывал документ, смущая женщин на кассе, словно только откинулся.
Левкин сочинил роман, отнес в соседнюю дверь, но его там никто так и
не прочитал.
Цунский сочинил роман про Чебурашку и Балакирева и рассказал его по
пути к трем вокзалам через террористический скверик.
Пильщиков и чемодан.
Укрываясь в Окуловке под козырьком, встретил старушку из Ванино,
говорили о браконьерах, соленом тумане и сыне Иване.
Телепатия, спровоцированная чтением Дебры Линн Катц, обсуждение
мотивации срать под дверь.
По пути туда и обратно промочил правую ногу.
Все путешествие заняло ровно 22 часа.
27 мая 2009

Siloviki Incorporated

Толковая статья Илларионова (aillarionov) о силовиках:
Andrei Illarionov. “The Siloviki in Charge,” Journal of Democracy, vol. 20, no.
2, April 2009.
Тезисно:
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— Политическая власть в России принадлежит силовикам — людям,
которые работают на силовые министерства, наделенные правом на
принуждение и насилие в интересах государства.
— В настоящий момент в России 22 силовых агентства (ФСБ, МВД,
различные армейские подразделения, разведслужбы и т.д.).
— Отличительная чертой силовых служб в России — то, что они не
обязательно принуждают к соблюдению закона. Напротив, сила используется
помимо закона, а зачастую и вопреки закону.
— Силовики образуют особую касту со своей идеологией,
профессиональными навыками, этическими принципами, интересами и
взглядами на устройство мира.
— Антропология силовиков: чувство групповой солидарности,
лояльность друг к другу, принцип молчания и т.д. Они считают себя элитой
общества, обладающей правом на различные привелегии.
— С приходом Путина к власти, выходцы из силовых структур получили
ключевые посты во всех ветвях власти. Согласно исследованию 2006 года, они
занимали 77 процентов из 1016 правительственных должностей. Из них
только треть открыто признавала свою принадлежность к силовым
ведомствам. Используя государственную власть как основу, силовики
захватили также ключевые бизнесы и СМИ.
— Нынешний политический режим в России — нечто среднее между
жестким авторитаризмом и мягкой диктатурой.
— Важнейшая черта этого режима — то, что реальная власть
принадлежит не какому-то одному человеку, семье, партии, этнической
группе, но de facto корпорации агентов спецслужб. В этом Россия уникальна
— ничего подобного нет ни в одной другой более или менее развитой стране.
— Режим силовиков агрессивен. Сначала уничтожались центры
независимой политической, гражданской и экономической жизни внутри
России. Когда цель была выполнена, агрессия выплеснулась за пределы
страны (убийство Зелимхана Яндарбиева в Катаре в 2004, хамское поведение
высших должностных лиц на международной арене, «вторая газовая война» с
Украиной, нагнетание антиамериканских настроений, вторжение в Грузию в
2008).
— Дальше будет только хуже: будут давить, преследовать и убивать и
внутри страны, и за ее пределами.

Охотники-собиратели

... покинул университет ... на стадии защиты своей диссертации на степень
доктора философии и сейчас нигде не работает. Долгое время он жил на
средства, которые получал от сдачи своей крови.
... планируют устроить летний лагерь, участники которого смогут
получить навыки, необходимые для первобытной жизни: изготовление
каменных инструментов, разделка шкур, собирание диких лекарственных
растений и многое другое.
http://www.chaskor.ru/p.php?id=6733
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28 мая 2009

РОТОР

Пишут, что в РОТОРе выбрали «Исследователем года» за книжку.
Интересно, кто-нибудь ее читал или просто название понравилось?

Люди и звери

Многие пастыри привлекали прихожан под своды церквей с помощью
травли медведей.
29 мая 2009

О Москве

... выйти из дома в туфлях на босу ногу, зайти в кафе на углу, выпить
вкусный кофе со свежим круассаном, обсудить с барменом вчерашний
футбол, пожелать доброго дня девушке за соседним столиком и чтобы она
улыбнулась в ответ.
Юрий Сапрыкин. Город Зеро: Чего нет и не будет в Москве
via sanin
В комментах славят Питер, ругают ментов и оспаривают основной тезис.

Кино — ожившие фотографии

В титрах фильма Хичкока «Иностранный корреспондент» (1940), «фильм»
называется «photoplay@ (фотопьеса).

*

защита комаров от мошек

Комары и коровы (Любе)

Комары — насекомые с тонким телом, длиной 4 мм. Окраска тела желтая,
серая или коричневая. Глаза фасеточные. Антенны состоят из 15 члеников.
Ротовой аппарат колюще-сосущего типа. Грудь шире брюшка. Ноги
длинные, лапки оканчиваются парой коготков. Брюшко удлиненное, состоит
из 10 сегментов.
Комары — сумеречные кровососы, их активность продолжается 4-5 ч.
По результатам многолетних исследований более чем из 900 видов
кровососущих двукрылых насекомых, распространенных на территории СНГ,
в Тюменской области и прилегающих районах выявлены 166, в том числе 49
видов слепней сем. Tabanidae, 45 видов комаров сем. Culicidae, 43 вида мошек
сем. Simuliidae, 25 видов мокрецов сем. Ceratopogonidae и 4 вида мух-жигалок
сем. Muscidae, которые имеют массовое распространение во всех
ландшафтно-географических зонах и подзонах региона.
Нападению
кровососущих
двукрылых
насекомых
подвержены
практически все виды животных, но в наибольшей степени от гнуса страдает
крупный рогатый скот. Так, на коров в стаде за день выпаса в среднем
нападает от 1 до 3, а максимально — до 10—15 тысяч слепней и еще большее
количество (за сутки выпаса) комаров, мошек и мокрецов.
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Нападение на корову в стаде за день одной тысячи слепней снижает
среднесуточные удои на 17%, соответственно за сутки тысячи комаров — на
0.58, мошек — на 0.24 и мокрецов — на 0.037%.
Байофлай Пур-он обладает контактным инсектицидным и репеллентным
действием в отношении двукрылых насекомых: зоофильных мух, включая
Haematobia irritans, Haematobia stimulans, Musca autumnalis, Stomoxys calcitrans,
слепней (Tabanidae), оводов (Hypodermatidae), комаров (Culicidae) и мошек
(Simuliidae).
Назначают для защиты крупного рогатого скота от нападений мух,
слепней, вшей, власоедов и других кровососущих насекомых.
Флакон 500 мл. — 1800 р.
И все же: юловидная ловушка для слепней в 6-7 раз производительнее
ловушки Скуфьина.

2003

Поскольку экзистенциальные ситуации повторяются, повторяются и попытки их
осмысления. Объект рефлексии никогда не нов, если даже и кажется таковым. Разумеется,
все течет, меняются моды, прически, появляются новые имена и словечки, будущие старцы
изучают труды бывших младенцев, но река жизни продолжает свой извилистый путь все
по тому же руслу к тому же неведомому океану, который вбирает в себя все реки, чтобы,
воскурившись туманом и облаками, проливаться дождем, питающим тех, кто его
питает.
30 мая 2009

Почитал в интернете о себе — познавательно

«Научное разочарование» Горного есть разочарование ЛИНГВИСТА,
безуспешно пытавшегося приспособить ОДНОСМЫСЛЕННО научный, да
еще и узко акустический «языковый знак» Ф. де Соссюра (который, с
СЕМИОТИЧЕСКОЙ точки зрения, как раз ЗНАКОМ-то и не является!) к
МНОГОСМЫСЛЕННЫМ
ХУДОЖЕСТВЕННЫМ
ЗНАКОВЫМ
построениям.
Вот только что открестился от науки о знаках бывший ученик Юрия
Лотмана и даже ее преподаватель (небось, двойки ставил бедным ученикам,
сам не понимая, что преподает!!!) Евгений Горный.
Все сплошь знакомые пассажи: ориентация на Юрия Лотмана и его
научную школу в Тарту; исходный принцип о приоритете естественного
языка (чистая семиология Соссюра) и всем видимый тупик этого
лингвоцентрического принципа; сведение разговора к бинарным оппозициям,
отсутствие «философского фундамента» да и самого определения ЗНАКА
(это будто прямо списано у Горного), любезные экивоки прошлому (нельзя
же публично признаться, что столько лет занимался ерундистикой, а не
священством!).
К закату идет болтологическая семиология, которой занимались БартГорный-Ямпольский. Так и поделом…
Неужели Е. Горный убеждён только в том, чего не ведает? Похоже, что да.
Уважаемый Викентий, если я не ошибаюсь, мы с Вами в теме «Привет,
трепачи!» ведем серьезное богословское раздумье о судьбах мирового ДОБРА
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и ЗЛА. И вот выясняется, что одновременно (вернее, вместо того) Вы
рекламируете яблочную самогонку под видом философского диспута о
семиотике-отступнике Горном. Это так-то Вы поняли мою просьбу найти в
Библии упоминание о «райских яблочках»?
Срочно! Скажите: этот отрицающий семиотику Горный не тот Горный,
который борется с астрологами и прочими ясновидцами?
Это — разные люди. Тот, который бывший семиотик, — Евгений
Горный, а борец с астрологами и остальными телепатами — Юрий. Вот не
знаю, может они братья, но не один человек — точно.
Так же, с точностью до наоборот, Вы толкуете и других авторов, а
именно, Горного. Его критика семиотики направлена против ее
«пансемиотизма», т.е. именно против того, что есть в «семиотике искусства» от
Пирса. От Пирса, а вовсе не от Соссюра! Это для Пирса все есть знак, а
Соссюру и в страшном сне не приснилось бы, что его теорию можно
применять в эстетике для анализа собственной специфики искусства.
[Из комментариев:]
konst_d:
бьюсь об заклад, история о двух братьях тебя особенно порадовала. Брат
Юрий, видимо, стал мракобесом за то, что «открестился от науки о знаках» его
бывший ученик Евгений. А ряд «Барт-Горный-Ямпольский»? — козни
Юпитера, и это только начало.
e_g:
Да уж, «Барт-Горный-Ямпольский» — я долго смеялся.
Вообще-то это из дискуссии пятилетней давности, когда я в Оксфорде
праздно горял на велосипеде и кормил уток, уже забыв о семиотике и еще
только на подступах к диссеру. Кажется, и с Юпитером действует правило 10
лет (или 12-ти?) — внимание, не говоря уж о славе, приходит сильно с
запозданием, когда ты сам уже и забыл, о чем речь.

Три романа об иллюзорности

— Александра Давид-Неэль. Могущество Ничто (1954)
— Пер Олов Энквист. Пятая зима магнетизера (1964)
— Даниэль Кельман. Магия Берхольма (1997)

О Японии

Токио — город с населением 12 миллионов человек, что больше чем в
Москве, Лондоне и Париже, по чистоте может сравниться с озером Байкал и
то только там, где еще не постоили домиков для туристов.
monsoon_. Секреты Сакуры

О детских домах в Росии

Валерий Куклин. Дом детей снаружи и изнутри
Для людей, не ведающих, что такое детский дом, или знающих о нем по
книгам да статьям в газетах, трудно представить себе, что на самом деле это —
фронт, вдоль которого идет бесконечная война — в большей части
позиционная — между детьми и взрослыми. Война изматывающая, не
прекращающаяся ни на минуту, война неравных сил, беспощадная и очень
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страстная. И законы, правила этой войны устанавливает лишь одна сторона —
взрослые. При этом взрослые эти — личности действительно
низкооплачиваемые и постоянно унижаемые в своем взрослом мире со стороны всех
властей без исключения, в том числе и со стороны криминальных сил, и
административно-хозяйственного аппарата страны, и даже со стороны членов
своих семей, не довольных тем, что та же воспитательница слишком много
времени уделяет чужим детям за грошовую зарплату и за перенесенный страх,
случившийся при воровстве педагогическим и техническим персоналом
простынь, одеял, продуктов питания и так далее из детского дома. И страхов
подобных, фобий у взрослого персонала детдома чрезмерно много: боятся
друг друга, боятся чужих мужей и любовников, боятся крышующих детские
дома преступников, боятся мстительных выпускников детского дома, боятся
всего, к чему прикасаются в этой жизни. Боятся — и ожесточаются, боятся —
и ломаются, боятся — и вынуждены тянуть свою лямку, ибо на самом-то деле
взрослые, работающие с детдомовцами, больше нигде и не нужны.
Эта обреченность воспитателей воспитывает в них чувство ненависти к тем,
к кому их приковала судьба, как у преступника к своим оковам. Но сами
взрослые этого просто не в состоянии понять. И потому война идет на измор.
В войне этой взрослые не имеют возможности перейти на сторону
противника — на сторону детей, — не могут стать партизанами в своей
армии, шпионами детскими в лагере взрослых. Ибо всякий взрослый в
детском доме воспринимается душой детского коллектива, который фактически
руководит армией сирот, только врагом.
Потому что ребенок всё видит.

Открыли купальный сезон
с церковных мостков без трусов.
2 июня 2009

Hudloware

Леха Андеев в обмен на мою «Creative History» прислал своих
«Худловаров». Открыл глянуть и не оторваться. Вместо того чтобы готовить
доклад для Бонна, сижу и плачу от смеха.
*
В другой раз возникает спор вокруг новости о мертвом боливийце, чье
тело доставили на родину без внутренних органов после того, как он разбился
в аргентинском городе Сан-Сальвадор-де-Хухуй. Естественно, первый вопрос,
который возникает у обычного читателя, — какие именно органы пропали, на
месте ли хухуй? Но не таковы редакторы в самой продвинутой интернетгазете! Их больше интересует, как правильно пишется этот самый Хухуй.
Редакция разбивается на два враждующих лагеря: вторая половина настаивает,
что правильно писать «Жужуй» и ссылается на справочники.
Битва как будто утихает к ночи, но не тут-то было! В игру со свежими
силами вступает ночной редактор Сергей Сергеич. Вся страна с замиранием
сердца ждет от Сергеича серьезных, актуальных новостей о том, как сегодня
покушал политзаключенный Владимир Гусинский, сильно ли Михаил
Горбачев оцарапал колено при плавании и какие русские слова прочел
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Владимир Путин на стене бундестага при встрече с его председателем
Вольфгангом Тирзе.
Но Сергей Сергеич забивает на эти важные сообщения и, пользуясь тем,
что ночью его никто не контролирует, пишет на редакционный ящик
пламенную речь. Он гневно обличает тех, кто стыдливо заменил правильный
Хухуй на странный Жужуй в истории с мертвым боливийцем. Сергеич
рассказывает, что именно так поступали трусливые географы советского
времени, опасавшиеся партийной цензуры. Но официальный язык в
Аргентине — испанский, и там нету никакой буквы «ж». В качестве свидетелей
Сергеич призывает Хулио Иглесиаса, короля Хуана Карлоса и премьерминистра Испании Хосе Марию Аснара. Он также выдвигает смелую
гипотезу, что звук «ж» на месте буквы J был взят трусливыми географами из
португальского языка, который имеет хождение в соседней Бразилии — но в
португальском языке нет слова San, там есть слово Sao, поэтому названия San
Salvador в португальском языке быть не может.
«Мы живем в демократической стране, у нас есть конституционно
гарантированные свобода слова и свобода печати, и прогрессивной интернетпрессе следует называть вещи своими именами», — заключает буйный
ночной редактор.
В конце своей речи Сергеич добавляет еще десяток ссылок — в том числе
на спортивную команду «Химнасия де Хухуй», а также на песни «Me gusta
Jujuy» («Я люблю Хухуй») и «Volver a Jujuy» («Возвращаясь в Хухуй»), в
которых знаменитый аргентинский исполнитель Томас Липан поет о любви к
своей родной провинции, произнося ее название очень четко.
Понятно, что с утра вся редакция тоже забивает на новости, а вместо этого
отправляется по ссылкам и слушает песни о любви к Хухую. Когда же дело
доходит до новостей, выясняется, что все опять забыли, как правильно
пишется этот долбаный Нитаньяху. И все начинается сначала.
8 июня 2009

Русская блогосфера и политика

Вернулся с Global Media Forum в Бонне. Было познавательно и полезно
для расширения кругозора.
Мы привыкли считать себя скорее Европой, чем Азией, по крайней мере,
в терминах культуры. Но по своему политическому устройству Россия
значительно ближе к Азии и Африке, шире — к недоразвитым странам:
авторитаризм вместо демократии, самообслуживание власти вместо
саморегуляции общества, контроль и подавление вместо демократических
свобод. Как и в других репрессивных обществах интернет и блогосфера у нас
— субститут публичной сферы, где возможно свободное высказывание и
обсуждение проблем, табуированных в подконтрольных власти СМИ. Еще
одно сходство — гипертрофия интереса к политике, что само по себе
довольно патологично. Есть масса вещей гораздо более интересных, чем
политика: любовь, искусство, познание, творчество... Когда люди начинают
массово обсуждать политические темы, это отчетливый симптом того, что в
стране что-то сильно не в порядке. Отличие России от, скажем, Египта,
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Саудовской Аравии, Кубы и Китая в том, что свободы у нас все-таки как бы
больше и в тюрьму за слова сажают покамест меньше.
Ниже — тезисы моего доклада. Еще показывал картинки с
комментариями: коллективное совокупление группы «Война» как пародия на
президентские выборы с песней про ментов-ублюдков в зале суда, марши
согласных-несогласных-молчащих, ботанье власти по фене, Путин с
Кабаевой, Новгородское дело, протест травы и деревьев против ареста
Лоскутова, «Долой ментовский беспредел» на питерской крыше, тюремные
блоги.
...
10 июня 2009

Альтернатива

Обруч прислал ссылку на свой сайт, называется «Наш дом». Собственный
опыт «альтернативной жизни» с обоснованием и картинками.
Зовет в гости. Почему бы нет? И Асю с собой захватить.

Global Media Forum в России не заметили

Ни статей, ни ссылок — ни в новостях, ни в блогах.
Ну и что, что глобальный? Ну и что, что про свободу слова, прессу и
блоги? Ну и что, что русский блоггер получил BOBs?
Не интересно.
Что интересно уже само по себе.

Lifeboat

Поразительный фильм Хичкока «Спасательная шлюпка» (Lifeboat, 1944)
по роману Джона Стейнбека, ранее мной не смотренный.
— Мы все теперь зачахнем и умрем без этого эрзац-супермена.
— Ужасно, что я все же поддался стадному инстинкту.
— Вздор. Мы не были стадом, когда убивали его. Мы были стадом, когда
подчинялись ему. Поклонялись ему. Слушались его. Чуть ли не молились на
него. Потому что у него было достаточно сил, чтобы доставить нас в
концлагерь.

Артём Лоскутов освобождён

Не зря пикетировали и митинговали в Новосибирске, Иркутске, Тюмени,
Туле, Питере, Москве, не зря устраивали концерт в Мурманске, не зря
публично рисовали картины в Питере, не зря подбрасывали прохожим «траву
от экстремизма» в Барнауле, не зря в Нижнем Новгороде прошёл Марш
мракобесия.

Комары и власть

Сосед Серега сказал, что раньше местные власти боролись с комарами —
опрыскивали поля и т.п. Теперь никто этим не занимается и комаров тучи.
Коровы обрывают цепь и голодные бегут с лугов в стойло.
Зато «общая численность различных силовых структур, нацеленных на
борьбу с внутренними вызовами, в России превысила численность армии»,
достигнув 2,5 млн человек.
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Комары — натуральный внутренний вызов. Почему бы не использовать
для борьбы с ними спецслужбы?
11 июня 2009

О пошлости

Премьеру бросился в глаза меч, который держал князь. «Меч коротковат,
как ножик перочинный в руках смотрится», — сказал Путин.
Художник согласился и сказал, что придется доделать картину.
«Им (мечом) как будто колбасу режут», — добавил Путин.
Глазунов отметил хороший глазомер премьера.
«Я детали подмечаю», — сказал Путин.
Художник Илья Глазунов поправит картину после замечаний Путина
12 июня 2009
Жилище смерти имеет вход со стороны смерти.
— В. Пропп об избушке на курьих ножках

Вечерний свет

В последнем «Огоньке» в качестве иллюстрации к статье про больничную
любовь стариков опубликована моя фотка (шезлонги в Ридженс-парке в лучах
заходящего солнца). Говорят, аж на разворот. Слава Славе!
Хотел купить экземпляр маме послать, а у нас в городе «Огонек» нигде не
продается. Какое-то что ли элитарное издание? Не то что Космо и Эль,
которых в любом киоске. Ну все равно приятно — вышел в свет, хоть и косой.
13 июня 2009

Еще о ментовском беспределе

МВД: норма или весеннее обострение?
Новости — это когда каждый день одно и то же.
14 июня 2009

Weeping Song

Father, why are all the children weeping?
They are merely crying son
O, are they merely crying, father?
Yes, true weeping is yet to come

Об изоляции царей

Царь не должен показывать своего лица солнцу, поэтому он находится в
постоянной темноте. Далее, он не должен касаться земли. Поэтому его
жилище приподнято над землей — он живет в башне. Его лица не должен
видеть ни один человек, поэтому он пребывает в полном одиночестве, а
разговаривает он с подданными или приближенными через занавеску.
— В. Пропп. Исторические корни волшебной сказки
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15 июня 2009

В коллекцию Вилли П.

“Band on the Run” был записан в Лагосе, Нигерия.
16 июня 2009

Namarupa

Собирая свою рассеянную энергию из вещей, мест и людей, какое имя
писать на солнце тому, у кого много имен?
19 июня 2009

Вий и др.

Черти, могущие видеть живых, это как бы шаманы среди них, такие же, как
живые шаманы, видящие мертвых, которых обыкновенные смертные не видят.
--— В. Пропп. Исторические корни волшебной сказки

Диссоциация и трансмедиумизм

Я всегда удивлялась тому, почему психически больные бездомные люди
склонны обитать в переполненных, хаотичных городах, а не в безлюдных
местах. Я считаю, что окружающая их внешняя среда отражает то, что
происходит с ними на экстрасенсорном уровне, где их постоянно атакуют
толпы паразитических сущностей.
--— Д.Л. Катц. Суперэкстрасенс
21 июня 2009

Namo namaha

Полное имя Пандита Амарадевы, автора и исполнителя песни Prema
Thatake — Wannakulawattawaduge Don Albert Perera.
22 июня 2009

Scrying screen

В «Огоньке» опубликовали еще одну мою картинку: папа сидит на чурбаке
и смотрит телевизор, украшенный цветами и камнем, в котором невидимо
отражается небо и проплывающие облака. Картинка использована как
иллюстрация к эссе Вячеслава Пьецуха о жизни в деревне и вообще.

Джорн Баргер

Программист-философ, поклонник Кришнамурти. К компьютеру
приобщился в 1964 году (Minivac 601, сконструированный Клодом
Шенноном). В 1970-е разработал методологию проверки гипотез посредством
компьютерной симуляции. В 1978 жил на Ферме. В 1980-е писал
компьютерные игры и образовательный софт. Активный юзнетовец. Автор
статей об искусственном интеллекте, ASCII art, Джеймсе Джойсе, Томасе
Пинчоне и Кейт Буш. В 1994 сформулировал Inverse Law of Usenet
Bandwidth: «Чем интересней становится твоя жизнь, тем меньше ты постишь
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(и наоборот)». В декабре 1997 придумал термин «веблог» и стал вести
ежедневное, как бы сказали раньше, «обозрение» на своем сайте Robot Wisdom
Weblog. В 1998 году создал портал Net.literate (привет, Сетевая словесность! —
которая, между прочим, 3 марта 1997 г.) — веб-каталог ссылок в дополнение к
своему веблогу. В 2000-х безработный и нищий. В 2003 пропал без вести, но
потом нашелся. В 2006 открыл дополнение к своему блогу на blogspot.com
под названием Robot Wisdom Auxiliary. Анти-сионист, вешает на свои сайты
соответствующие лозунги, за что его многие не любят.
Я, собственно полез искать ссылку на его текст An Internet way of selfknowledge, на который ссылаюсь в своем тексте, который перевожу сейчас с
английского на русский. Самое смешное, что текста Баргера в сети уже нет,
только на web.archive.
28 июня 2009

Лапша для Славика

... Трудно поверить, но аккуратно ступая по кочкам (очень не хотелось
наступить на мину или на череп), я был убежден, что на первой поляне выйду
к твоему дому. Поляна не заставила себя ждать, а дом оказался бревенчатой
версией общаги на Пяльсони. Причем вид дома снаружи противоречил
расположенному внутри очень длинному коридору. Где я несколько минут
изучал цифры дверей, и зашел в 412 номер. Обнаружив там раскинувшегося
на двух сдвинутых койках спящего Славу Попова, а на столе прижатую пачкой
лапши записку: «Я на кухне. Е_Г».
— Женя, давай я сварю лапшу? — предложил я в открытую дверь (кухня
оказалась напротив).
— Не стоит, — сказал ты с кухни. — Славик спит уже пару дней, и
лапшой его не разбудишь. Как ты, Олег, относишься к мощным порциям
кофе?
— Как и всякий русский полковник, — отвечал я, — встретим!
— Отлично! Сегодня в меню тонизирующий борщ! — с этими словами
ты принес из кухни кастрюлю и разлил суп по тарелкам. Кусочки мяса на
косточках, падая, обжигали меня горячими каплями, а их запах
свидетельствовал, что сварено это в крепком кофе.
(Из книги «Философия кроссполярных полетов» Олега Фролова)
4 июля 2009

Голливуд и пропаганда

«Трансформеры-2» — прославление военной мощи США под видом
инопланетного развлечения.
Интересно, что знают американцы о Словакии, кроме того, что там есть
Хостел?
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5 июля 2009

Еще о Хостеле

Любопытный факт: Сашу, босса «охотничьего клуба» во втором «Хостеле»
играет Милан Княжко (Milan Kňažko), бывший министр иностранных дел, а
затем министр культуры Словакии.
9 июля 2009

О совокуплении государства и церкви

— Закон в первом благословении // «Коммерсантъ», 9.7.2009
— Сексуальное просвещение в школе неприемлемо, убежден Патриарх
Кирилл // Newsru.com, 9.7.2009

Local news

В Боровичах собирались построить парк аттракционов с колесом
обозрения, каруселями и кафе. Православная община отстояла родной город
— парка не будет. И правильно: радость и смех — гадость и грех. По
воскресеньям надо ходить в церковь лобызать гробы. Как и во все прочие дни.
12 июля 2009

В СПб с видом на Спасо-Преображенский

смотрю ленту с картинками.
фотосинематон вместо пергамента.

Странное

ощущение.

Какой-то

4 августа 2009

Сам себе самиздат

Вышла моя книга «Занимательная симвология». Получился увесистый том
в 592 страниц формата Royal (15.59 x 23.38 см). Спасибо Е. Кузменок за
верстку, а К. Дьячкову за дизайн обложки. Книга продается на lulu.com.
9 августа 2009

Вещи, которые нравятся

Человеческая жизнь воистину коротка. Лучше прожить ее, делая те вещи,
которые тебе нравятся. Мир — это сон, и глупо жить в этом сне, наблюдая
неприятные вещи и делая только то, что тебе не нравится. Но важно никогда
не говорить об этом молодым людям, потому что неправильно понятые слова
могут причинить вред.
Например, лично я люблю спать. И поэтому я намерен все больше и
больше времени проводить дома и скоротать оставшуюся мне жизнь во сне.
--— Ямамото Цунэтомо. Хагакуре (Сокрытое в листве)
22 августа 2009

Киноведческие записки

«Пельмени» (Dumplings; Gaau ji) — фильм о превратностях любви и
молодильной кулинарии с экскурсом о роли канибализма в китайской
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культуре, из которого узнаем, что пятимесячные
кровосмесительной связи — самые полезные.

зародыши

от

24 августа 2009

Два об одном

1) Зара Абдуллаева. Кира Муратова: Искусство кино. М.: НЛО, 2008. 424 с.
2) Михаил Ямпольский. Муратова: Опыт киноантолологии. СПб: Сеанс,
2008. 308 с.
Книги пересекаются по материалу и частным наблюдениям, но
радикально расходятся в финальной оценке творчества М. Ямпольский,
кажется, видит в Муратовой фильмический аналог Сартра, Дерриды, Делёза,
Батая, Лиотара и других церебральных голованов тошноты и постмодерна.
Согласно Я., основное занятие М. — критика способов репрезентации с
одновременным отрицанием реальности репрезентируемого. Абдуллаева,
напротив, считает, что сталкивая несовместимое и остраняя привычное через
несуразность и балаган («гротеск» и «монтаж атракционов» по Мейерхольду),
М. деавтоматизирует восприятие и, разрушая иллюзионизм «реализма», делает
возможным переживание реальности как она есть.
Ямпольский: «Реальность проступает у Муратовой не в формах
бытописания или психологической “достоверности”, но именно как
разрушение трансцендентного или как его решительное изгнание» (с. 255);
«Экспрессивизм муратовских персонажей никогда не открывает их глубины,
но лишь наслаивает одну “поверхность” на другую» (с. 287).
Абдуллаева: «Муратова не только снимает проблему одномерной
реальности (не говоря об “одномерном человеке”), не только показывает
разные уровни реальности, но и снимает противостояние между иллюзорной
и нефигуративной реальностью. Череда отражений, подобий, прерывание
действия на интермедии, дивертисменты создают разные типы иллюзий и
одновременно дискредитируют иллюзионистические способы изображения»
(с. 242).
Согласно Я., М. приходит к пустоте, а согласно А., наоборот, к полноте.
Кто из них прав? Я бы сказал, что оба. Абсолютная реальность, как мы знаем,
описывается двояко — в терминах пустоты, и в терминах полноты. Интеллект
склонен к первому, сердце — ко второму.
Говорить, что сверхтема М. — поверхность без глубины, симулятивность,
иллюзорность и пустота любых репрезентаций — совершенно правильно. С
другой стороны, сводить ее лишь к этому — значит не видеть (не чувствовать)
того, что мелькает в разрывах карнавального буйства подчеркнуто условных
представлений — того, что в буквальном смысле не дано, но может быть
пережито. Говорить, что М. — о поверхности без глубины, все равно что
утверждать, что Дионисий Ареопагит — о том, что Бога нет.
В пустых знаках — живое дышащее небо.
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26 августа 2009

Moscow Impressions

Сходили на последних днях беременности на Palermo Shooting о
фотографе и смерти с Лу Ридом с музыкой в ушах и Миллой Иовович с
прекрасным брюхом. После гуляли по зеленому Замоскворечью вдоль
красного Кремля с переходом через серый Mост. Видели детей в окружении
взрослых пороков, солдат, охраняющих прозрачные будки, и мужа подруги с
другой девушкой, целуемой на скамейке.
27 августа 2009

Еще о кино

Вечером того же дня со Славой, Филиппом и Ваней сходили в «35
миллиметров» на нового Тарантино, которого затем обсуждали, спеша
пустыми боковыми ночными улицами на последний поезд метро.
[Из комментариев:]
Моя первая реакция была такова: «Тарантино, конечно, гений, но есть в
нем что-то неприятное». Сошлись на том, что на то и гений, чтобы
преступать слишком человеческое и тем самым шокировать, раздражать и
восторгать человеков. Как было сказано когда-то давно по другому поводу:
«Мы вот его обуждаем, а он нас обсуждать будет вряд ли».

Les nuages qui passes

Сходил вчера с девушкой в кино, а сегодня она девочку родила.
Выхожу на крыльцо
такая молодая
И стою на крыльце
совсем уже седая
1 октября 2009

О «медиальной реальности»

Из комментов (для памяти)
Энрика, привет! На твой вопрос отвечу так: был у меня некоторый
период в жизни, когда я много смотрел телевизор. Мог сидеть сутками и
бессмысленно переключать каналы по кругу, пребывая в тупом оцепенении и
в то же время думая какие-то свои мысли. Мы тогда расстались с подругой, и
это был один из способов изживать депрессию (путем интенсивного ее
переживания). Потом этот период закончился, и телевизор сам собой
выключился и стал, как подруга, жить своей отдельной жизнью, для меня
вовсе уже неинтересной. Я бы не стал называть это эскапизмом. Скорее —
освобождением от дурной привычки, компульсивной аддикции, которая уже
не приносит радости, а только без конца требует жертв и доведения до
оргазма. Конечно, велика роль окружения. Если все вокруг тебя курят, то
некурящий закономерно воспринимается как эскапист, маргинал и
ассоциальный фрик. Соответственно, если все вокруг каждое утро читают
газету «Цигель» и каждый вечер смотрят программу «Тайм», то, не делая это,
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оказываешься меньшевиком. Однако дело не в «медиальной реальности», а в
реальности жизни, которую мы создаем своими привычками (или
оставлением их). Поэтому то, что ты называешь «эскапизмом» (косвенно
утверждая тем самым «медиальность» в качестве общеобязательной нормы) на
самом деле есть всего лишь эффект личного выбора. Перефразируя одного
философа, можно сказать, что человек живет не в «мире медиа» или в «мире
неопосредованной реальности» — человек живет в мире выбора, т.е. свободы,
которая не имеет отношения ни к норме, ни к ее преступлению.
[Из комментариев:]
Спасибо, дорогой! Я еще хотел написать, что в деревне мне было хорошо,
но и в Нью-Йорке мне тоже хорошо, не смотря на то, что дома теперь
интернет из розетки и беспроводные наушники для Скайпа, а коровы,
наоборот, нет.
13 октября 2009

«Антихрист» Л. ф. Триера

Как говорит одна моя читательница, «воспитанные люди вешают такие
картинки под кат». Правильно: за такие фильмы надо навечно замораживать
акаунт, судить вприсядку в Басманном суде, сжигать копии в унитазе перед
Большим театром и приговаривать к отрезанию половины жопы. Художник
должен пробуждать лирой добрые чувства, а не остригать клитор ржавыми
ножницами с посвящением Тарковскому.

Келби

Дочитываю первый том Digital Photography by Scott Kelby. Увлекательно,
не оторваться. Структура простая: одна страница — один практический совет
(плюс картинка). Много шуток и субъективных замечаний в скобках à la San
Antonio, но при этом очень и очень дельно. На очереди второй и третий том.
Интересно, а работать когда?
18 октября 2009

B&H

В целях расширения географии и из общего любопытства зашел сегодня
в B&H. О том, что это рай (для фотографов, etc.), в котором есть все, я читал.
Но никто не говорил мне, что это в этом раю работают сплошь еврейские
евреи — в ермолках, с пейсами, с носами наперевес. Забавный такой
национальный колорит. Поглазел, набрал каталогов.
19 октября 2009

Aghora

Aghora (literally, “non-terrifying”) is the spiritual path that seeks to negate all that is ghora
(“terrible, terrifying”) in life. The ghora encompasses all those experiences that most people find
intolerable, for almost everyone is as ready to enjoy life’s pleasures as they are to avoid misery. Most
spiritual advisers admonish their devotees to shy away from the ghora, but aghoris (practitioners of
Aghora) embrace the ghora fervidly, for what most terrifies an aghori is the prospect of becoming
mired in duality. Aghoris go so far into the ghora that the ghora becomes tolerable to them; diving
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deeply into darkness, an aghori finally surfaces into light. No means to awakening is too disgusting
or frightening for an aghori, for Aghora is the Path of the Shadow of Death, the path that forcibly
separates an individual from attachment to every ordinary self-descriptor.
--— Robert Svoboda
25 октября 2009

Ученые и Эксперт

Границы открыты, пожалуйста. Вон отсюда.
(В. Фадеев, главный редактор журнала "Эксперт")
Ни я, ни мои друзья и коллеги, весьма уважаемые и известные ученые, ни
разу не получали серьезных предложений. Из этого я заключаю, что на самом
деле никто из властных структур нашего возвращения не хочет.
(Сергей Миркин, профессор биологии университета Тафтса в Бостоне)
Немного соприкасаюсь с исследовательскими работами. Сложилось
впечатление, что в настоящее время все они ведутся без какого либо желания
добиться результатов, а лишь побыстрее распилить деньги. Понятно что в
этих условиях ведущим ученым в России делать абсолютно нечего. Что же
касается «читателей», то у меня сложилось в последнее время ощущение, что
единственная их цель это аннигилировать Россию во всех ее проявлениях.
(Комментарий sedov_05)
Подробнее: labas. Добро пожаловать или валите нахуй
25 октября 2009

The strangest blogosphere in the world

NMC working group
October 22, 2009
1219 IAB Harriman
Приехали коллеги из Berkman Centre — Роб Фарис (директор по научным
исследованиям) и Брюс Этлинг (директор проекта «Интернет и демократия»)
— познакомиться и навести мосты.
Беркман-центру — 12 лет; порядка 50 сотрудников (20 — штат, 30 —
исследователи).
Основные проекты:
— blogosphere mapping (см. список публикаций)
— media cloud (изучение и визуализация медиа-трендов)
— memetrackers (распространение мемов)
— open net initiative (фильтрация интернета, интернет-законодательство и
«мягкая цензура»)
— surveillance project (мониторинг и слежение и как с ними бороться)
Доклад Джона Келли о русской блогосфере (предварительные
наблюдения)
Основные тезисы:
— По своей топологии русская блогосфера — самая странная в мире.
— Альтернативная архитектура: парадоксальное сочетание публичного
(блог) и частного (персональные сети, как в FaceBook)
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— Крайняя атомизация онлайновой экосистемы (блоги на разных
платформах почти не ссылаются друг на друга — так, всего 130 блогеров из
LJ дают ссылки на li.ru); в LJ, помимо плотно связанного «дискуссионного
ядра» — сегментированные кластеры (ниши), не сообщающиеся между собой
— В то же время, высока степень централизации (Яндекс как
универсальный фильтр и путь к visibility — Technorati, Digg и Google в одном
лице)
— Ассиметричная связь с медиа (блоги часто ссылаются на онлайновые
СМИ, обратное — редкость)
— Неэффективное общесистемное распространение информации.
— Микро-известность, относительно низкий уровень олайнового
социального капитала.
Среди обсуждавшихся тем:
— Цензура блогосферы Яндексом (неиндексируемые блоги, манипуляция
рейтингом, редактирование заголовков)
— Спам в ЖЖ (кто и зачем)
— Топ-блогеры (что общего, причины популярности)

R.I.P.

Узнал из поста Сережи Кузнецова, что умер А.М. Пятигорский.
Очень и очень грустно.

Skyscrapers and Signs

Отправился в мидтаун покупать себе ботинки. В среду ехать в Гарвард на
форум по глобализации, все будут в галстуках и цилиндрах, один я в тапочках,
нехорошо как-то. В очередной раз убедился, что шопинг — целое искусство и
даже где-то наука, которая не всем дана, и что без Кондолизы Райс или иного
советника в юбке тут не обойтись. Тупо бродил меж полок, несколько штук
примерил, ничего не выбрал, потерпел фиаско, остался в чем был. Зато
прогулялся, пофотал небоскребы и вывески.
29 октября 2009

On the road

Самолет, на котором я должен был лететь, задержался — прилетел, когда
уже должен был улетать. Когда наконец все сели и пристегнулись, пилот
объявил, что сломался бортовой компьютер. Надежды на его быструю замену
не оправдались, пассажирам было предложено пересесть на другой рейс.
Второй, объединенный самолет набился битком, но тоже долго не взлетал, а
медленно ездил туда-сюда по аэродрому — на сей раз, как нам сказали, по
погодным условиям в Бостоне (дождь и ветер порывами 35 миль в час).
Наконец взлетели, и тут началось самое интересное. Подобную болтанку я
испытывал лишь однажды, четверть века назад, летя на шатком кукурузнике к
старообрядческим верховьям Енисея. Шаттл вибрировал, сотрясался,
кренился, падал в воздушные ямы. «Gosh» и «Shit» раздавались попеременно.
Кто бледнел, кто вцеплялся в газету, кто с закрытыми глазами твердил молитву
и мантру. По прилете, как я почему-то и ожидал, у меня потерялся чемодан.
Потом нашелся в неожиданном месте, но зато потерялся замок от него.
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Таксист, как в кино, оказался русский, рассказывал о первопоселенцах, семье и
бане, повез в Кембридж дорогой на 10 баксов длиннее под предлогом объезда
пробок. До отеля добрался в сумерках. Включил компьютер и обнаружил, что
интернет есть по кабелю и вайфаю, но связь по неизвестным причинам
отсутствует.
1 ноября 2009

Возвысил голос во имя правды

... Дело в том, что Натт, главный советник правительства по наркотикам,
выступая перед студентами заявил, что марихуана, экстази и ЛСД менее
вредны для здоровья, чем те же самые алкоголь и табак. За что был уволен
своим работодателем, британским министром внутренних дел.
Натт, однако, не стал переживать увольнение в тишине. Он сделал
заявление для прессы, в котором рассказал, что научные эксперты давно
говорят правительству о безвредности марихуаны и галлюциногенов, но
правительство,
исключительно
из
политических
соображений,
последовательно игнорирует научные факты.
... Все британские газеты — Times, Guardian, Telegraph, Independent, Daily
Mail — на первых своих полосах написали «Политики врут вам насчёт
наркотиков. Наука считает, что марихуана и галлюциногены менее вредны,
чем виски и сигареты.» И это, на самом деле, исторический прорыв.
via ostap. War on Drugs Defectors
+ David Nutt in the news
2 ноября 2009

Prof Nutt case: Academia vs. Government (and vice versa)

Research:
Professor David Nutt. Estimating drug harms: a risky business? (October 2009)
Scientists on David Nutt's sacking:
Lord Winston, professor of science and society at Imperial College London,
said: “I think that if governments appoint expert advice they shouldn’t dismiss it so
lightly. I think it shows a rather poor understanding of the value of science.”
Dr Evan Harris MP, Liberal Democrat science spokesman, said: “I fear there
will be many more resignations unless the government acts to restore confidence
among its independent scientific advisers, upon which it relies for advice on matters
from nuclear safety to childhood vaccination.”
Prof Colin Blakemore, former chief executive of the Medical Research Council,
said: “The Government cannot expect the experts who serve on its independent
committees not to voice their concern if the advice they give is rejected even before
it is published. I worry that the dismissal of Prof Nutt will discourage academic and
clinical experts from offering their knowledge and time to help the Government in
the future.”
Outcome:
— Govt advisor quits in protest at Nutt sacking (politics.co.uk, Nov 1, 2009)
— Scientists quit government drugs body over David Nutt sacking (The Times,
November 2, 2009)
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3 ноября 2009

Выведем в топ Яндекса

новость о закрытии топа Яндекса!
... сервис всё больше становится не зеркалом, а инструментом для «выведения в топ»
и дальнейшего распространия нужной темы в СМИ. Таким инструментом стали
пользоваться все, кому не лень — от распространителей ссылок «помогите собрать
деньги» до радикалов всех мастей. В результате радикалы одних мастей стали обвинять
Яндекс в пособничестве радикалам других мастей, и наоборот. Привычку просматривать
страницу рейтинга приобрели журналисты, выведение в топ стало платной услугой, и
вот уже власть предержащие смотрят на рейтинг записей как на «глас народа».
Превращение рейтинга записей в специализированную медийную площадку не
позволяет нам развивать далее этот сервис в составе портала Яндекс. Перспектив
сделать из него массовый сервис мы не видим — а разработка Яндекса сосредоточена в
основном на массовых сервисах. Поэтому мы приняли решение прекратить поддержку
сервиса и одновременно предоставить всем желающим техническую возможность сделать
свои рейтинги популярных записей — свою версию ответа на вопрос «что сейчас волнует
популярных блоггеров».

Тематизация рейтинга

В 13:28 anton сообщил о грядущем в декабре закрытии Яндексовского
рейтинга популярных записей. В 22:24 tema объявил, что рейтинг перенесен
на его сайт, сопроводив объявление характерным дисклеймером:
Нахуй заранее идет «Справедливая Россия», за ней — «Единая Россия», за ними —
РПЦ за компанию, за ними все остальные, кого не устраивает то, что рейтинг
составляется роботом на основании объективных параметров.
Тема-супермен, рубит матку, никого не боится! Убьют его когда-нибудь за
это. Или наоборот — склонят главу, признают превосходство и покорятся.
Станет Тема президентом и сделает всей России правильный дизайн.
5 ноября 2009

Арт-герилья — ответ на невозможность политического
интерактива

Андрей Лошак. Натерпелись // OpenSpace.ru, 3.11.2009
В ситуации, когда власть в открытую плюет в лицо своим гражданам и
хладнокровно смотрит, как оно там по лицу стекает, становится окончательно
понятно, что конституционной борьбы в этой стране больше не будет. Они сами так
захотели. Пытаться вести с ними диалог — все равно что разговаривать с телевизором.
Никакого интерактива, сплошной императив. Ответная реакция общества —
социальная апатия и чувство тошноты при слове «политика». Именно этого эффекта
они и добивались. Главное, чтобы мы им не мешали. Надо отдать должное, в этом они
преуспели.
... У менее «конформной» части населения политика вызывает чувство стойкого
отвращения — как запах тухлятины в непроветриваемом помещении. Но в этом
пространстве приходится как-то жить — вот и живем, стараясь свести контакты с
источником зловония до минимума. После плевка интерактив с властью больше
невозможен. Для тех, кому надоело утираться, остается один выход: городская герилья.
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Далее — про ситуцианизм, détournement, subvertising, соц-арт, Бэнкси,
фотожабы, флешмобы и прочие формы символического протеста.
Один из стикеров, которые Леша расклеил недавно в метро, рекламирует British
Airways. Текст такой: «Построил с нуля успешный бизнес? Поспеши! Билеты в Лондон за
200 фунтов». При этом буква «Е» напечатана в виде логотипа компании «Евросеть».
— Нужны флешмобы, — фантазирует Леша, — что-то новое, неожиданное. ... Ну
вот стоят люди в пробке, тупо ждут, когда членовоз проедет. А надо, как только
лимузин появился, выйти всем из машин и начать ему кланяться на протяжении всего
пути. Представляешь, тысячи человек бьют поклоны, как китайские болванчики!

Кибервойна с кибероппозицией

Хакеры власти — старый текст (26.4.2007) в БГ.
О DDoS-атаках, дефейсах, блокировке веб-камер, вирусах и проч.
Coda:
— Мне легко представить себе, — говорит Антон Носик, — что атака
оплачивалась из пиар-бюджетов. На эти нужды выделяются ежемесячно внушительные
суммы, которые расходуются с широтой и фантазией. Ведутся «правильные» блоги,
пишутся «идеологически выдержанные» комментарии в ЖЖ и на форумах, вбрасывается
разнообразный компромат на тех, кого в нынешнем сезоне принято считать оппозицией.
Судя по тому что хакеры достигли почти всех целей, которые перед собой ставили,
сохранив при этом полнейшую анонимность, электронная война с оппозицией будет
продолжаться.
6 ноября 2009

Межкультурная коммуникация

1983
Толик Величко вышел на кухню и начал готовить кролика.
Мать хозяина квартиры, эстонская старушка, поинтересовалась: что это он
такое готовит.
— See on tavaline kassisupp. Суп с котом. Наше национальное сибирское
блюдо, — ответил фашист-Величко.
Старушка так и упала замертво на кафельный пол.
Это был обморок, впрочем.
Из мемуаров r_l
12 ноября 2009

Goggles

Насмотревшись в прошлый раз на людей, из подражательного
конформизма купил для бассейна синие плавательные очки с антитуманом за
десять баксов. Половину времени теперь провожу в глубине, как Ихтиандр.
Чуден подводный мир! Сколько всего открывается, о котором поверхностные
и ведать не ведают! Пол внизу не ровный, а изгибами с понижением от
первой дорожки. На дне посередине оскаленный лев с когтями, вдоль тянутся
полосы со стрелками, на причальных стенах — синие квадратные кресты.
Женщины плавают плавнее, широко разводя ноги, юноши в пузырьках
стремительны, мужики в трусах угловаты. Вообще, движения членов тел, если
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смотреть изнутри воды, говорящи и непритворны. Это вам не лицо,
приученное улыбаться и пожимать головой, подстраиваясь к окружению,
приученно выражая интерес и гуманитарную человечность. Hips don’t lie,
особенно под водой, где как бы никто не видит и потому сущностней и
спонтаннее. Что только люди не вытворяют ногами и прочим телом! Один
замер, нырнув, враскоряку, держась за перилу, тренируя себя не дышать.
Другая изгибается как акула. Третье плывет посреди, сидя на крашенном
пенопласте, подгребая рукой, растопыривая пальцы ног. В какой-то момент
мелькнуло вдруг нечто на дальних дорожках на периферии зрения. Повернул
голову и вижу — по дну ползет аквалангист обтянутый зеленой резиной с
желтым баллоном и иллюминатором на голове. Пригляделся — а их там
целое стадо! Плавают под плавающими, незаметно, как смерть и время,
выдыхая пузырчатый воздух, тренируя умение рыб.
13 ноября 2009

Вести из Бостона

Программа AAASS National Convention 2009 — это книжка в 180 стр., из
которых 20 стр. —список участников. Работа идет одновременно в сорока
панелях, полно знакомых, но встретиться с кем-то довольно непросто. Успел
обняться с Аленой Леденевой, поприветствовать небритого с дороги Вадима
Волкова, обменяться смсками с Денисом Иоффе и озадачить Клауса Сегберса
вопросом о гениях. Завтра собираюсь слушать доклады «бергенской группы»,
надеюсь пересечься с Берштейном и Шевеленко и по крайней мере забить
стрелку с Лорингами.
Вечер провел в компании Димы Нерубенко, который теперь Dmitri Korzh,
в американском произношении «Корз». Мы не виделись 15 лет. Выпили вина
и пива с креветками и мидиями, прокатились на BMW по Бостону и
окрестностям. Давно я так много не говорил, даже охрип. Душ, пост, спать.

AAASS, день второй

Ingunn Lunde: «жесткая вертикаль власти», «управляемая демократия»
(Путин) и counter-discourse («фараонская вертикаль» Шендеровича). Ирония и
смех как формы сопротивления. Положит. и отрицат. коннотации
стабильности, жесткости и вертикальности. (См. также: Лао-цзы)
Примечательная оговорка: «Движение против нелегальной демократии».
Ellen Rutten: «snorrap and tanyant: Desiring imperfection in Digital Writing».
Мета-искренность и мета-естественность: манифесты и практика.
Dirk Uffelmann: что-то мудреное о Пелевине.
Martin Paulsen: литературная критика в рунете (на примере сайтов
Ерофеева, Сорокина и опять же Пелевина).
Henricke Schmidt: «Digital Village Prose. Dmitrij Gorchev — Country Blogger
and Provincial Snob». Образ русской деревни в творчестве Горчева. Предложил
ей дополнить анализ текста полевым исследованием. dimkin, готовься —
летом приедем!
Круглый стол «Reading and Writing Russia in 1s and 0s: Digital Culture, New
Media, and the Virtual Vox Populi»: Henrike Schmidt, Ekaterina Lapina-Kratasyuk,
Ellen Rutten, Robert A. Sauders, Vlad Strukov и др.
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На одну из панелей пришел Псой в оранжевых штанах, сел в первом ряду
и немедленно заснул, чем произвел крайне успокоительное действие на
докладчиков, особенно на тайно волновавшуюся Энрику. Завтра у него,
кстати, концерт где-то в местном Бруклине (как выяснилось, в бане) —
«Powerъ & Пойнт». Идем.
У входа в гостиницу наткнулся на Шевеленко, она ждала сына с прогулки,
ему три с половиной года. Выглядит прекрасно. Приветственные комменты
прочитал позже, на мобиле, поднимаясь по эскалатору.
Увиделись с Иоффе. Он выступал с докладом о фотках Даргомощенко,
которые, как он утверждает, совершенно такие же, как у меня. К сожалению,
послушать и посмотреть не удалось; попрошу прислать презентацию мылом.
15 ноября 2009

Женщины-телеведущие: оговорки по Фрейду

Совсем недавно из чеченского члена (плена) были освобождены два милиционера.
Шесть российских теннисистов стартовали с победой на одном из самых крупных и
престижных турниров в Уимблдоне. Напомню, что он входит в серию так называемого
Большого Члена (Шлема)...
Подмосковный Климакс (простите, Климовск) остался без представительной
власти.
http://www.youtube.com/watch?v=HwWVUaBXQes
http://www.youtube.com/watch?v=D2mFQ3Mptu0

Русский мат. Намедни с Л.Парфёновым

Плуцера зачем-то подписали Михаилом (при том что голосом назвали
правильно). Зато показывают статую Баркова в «возвышенном состоянии»,
перелитую из статуи Ленина. А Шапир читает «Тень Баркова» — с чувством и
выражением (которое, впрочем, иронично забикивают).

О языке ЖЖ

radulova написала:
Юзер bv_gryzlov не понимает где он находится. «Здравствуйте, уважаемые блоггеры
и все читатели моего журнала! — заявляет он словно с трибуны съезда ЦК КПСС. — С
развитием сетевых коммуникаций меняются и формы общения между людьми. Сегодня
Интернет — это не только глобальная информационная сеть, но и прекрасная
возможность налаживать связь между пользователями, что дает массу возможностей для
современного политика.»
Алё, Боря. Это интернет. Это ЖЖ, Боря. Тут могут послать на хуй. Тем более
за слова «с развитием сетевых коммуникаций» в посте.
vespro вспомнила поговорку:
«Русская речь без мата автоматически превращается в доклад!»
ellustrator нарисовал картинку:
[x]
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16 ноября 2009

Красивости Бостона

В последний день наконец-то удалось посмотреть на Бостон при свете
дня. С утра прогулялся с камерой вокруг гостиницы — по Comm Ave и
прилегающим улицам, заглянул в Public Garden. Вспомнился коммент slntse:
«как же хорошо, когда просто красиво».

В рот за зачет, или Пчелы против меда

drugoi опубликовал пару фотографий с акции женского движения
«Фемен» против сексуального преследования студенток со стороны
преподавателей вузов (полный фоторепортаж — тут).
Эрекция Реакция публики оказалась неоднозначной: девушки всем
понравились (а некоторых даже явно возбудили), однако мнения об
эффективности акции разделились — одни высказывают мнение (довольно,
впрочем, неуверенное), что «это может что-то изменить»; другие (и таких
большинство), напротив, полагают, что акция оказалась скорее
пропагандистский, нежели протестной — именно в силу ее сексуальной
экспрессивности.
Все, кто до сих пор не догадывался требовать в рот за зачет,
посмотрят на эти фотки и задумаются, точно :)
Ужас какой. Мне кажется, они, наоборот, — рекламировали
развращение преподавателями студенток:)
Вот те на.. какая-то антиакция! И как тут не «нагрешить»-то?
По-моему это на акция протеста, а самая настоящая пропаганда :)
ага, подают идею в массы, что делать со студентками))
В Киеве всегда жили отчаянные девушки. Только не понятно, кто
кого тут соблазняет :)
вообще девиз этого общественного движения «Украина не
бордель», продвигаемый такими методами какими продвигают они —
постоянно заставляет убеждаться в обратном )))
Скорее фетиш, чем протест. Гламурно и пошло.
Мне кажется что после таких акций даже те, кто и не занимался
сексуальным преследованием студенток, крепко задумаются об этом.
По-моему, они сами любого препода трахнут за зачет. Или просто
так.
Их бы энергию да в мирные цели, а не в расплодение еще
большей похоти и антиморали!
Это больше похоже на популяризацию секс-взяточничества, а не
на диффамацию оного 8))
опять пчелы выступают против меда...
Примечательно сравнение Украины и России — отнюдь не в пользу
последней. Если Украина воспринимается как страна политической и
сексуальной свободы, то Россия — как страна в обоих смыслах репрессивная.
нормальнько так. у нас такое трудно представить , без
последующего исключения.
В Москве был бы ОМОН и никакого шоу.
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Ваши отечественные власти такую акцию на ступенях МГУ
разогнали бы слезоточивым газом.
Комментаторы отмечают также разницу в климате (в Киеве тепло и можно
ходить без трусов устраивать публичные акции, в то время как в Москве —
снег, Нигерия и калоши). Семиотически оппозиция «тепло-холод» имеет,
разумеется, и более широкие коннотации и легко транслируется в
противопоставление гибкости и жесткости, страсти и равнодушия, жизни и
смерти.
Анализ комментариев намекает на то, что россияне хотят перемен в
сторону потепления, но вместе с тем оценивают их возможность как
маловероятную.
Так, cesurka мечтательно восклицает: «Хочу на Украину...», на что следует
отрезвляющий ответ reznichenko_d: «Здесь тебе тоже не дадут».
17 ноября 2009

Интеллектуал, не связанный с понятием «интеллектуал»
На ОупенСпейсе завели голование «Самый влиятельный интеллектуал
России». Список «ста персон», из которых предлагается выбрать,
примечателен. Как сказано в предисловии, «несмотря на определенный риск,
редакция предпочла ... включить в него фигуры, которые, с определенной
точки зрения, не у всех связаны с понятием “интеллектуал”».

Блоггеры-наемники

Цепные собаки зоны Ру: Есть такая профессия — «гадить» в Интернете.
За деньги // Новая Газета, №118, 23 октября 2009
... «гадить» сейчас выгодно. «Особо талантливые» блоггеры получают за это
зарплату.
«Все это началось в 2005-м, после «оранжевой революции» на Украине, —
рассказывает Михаил Тульский, президент исследовательского центра «Политическая
аналитика». — У Кремля тогда появилась навязчивая идея, что и у нас есть оранжевая
угроза и с ней надо бороться. Сурков и его окружение раскрутили Путина на хорошие
бюджеты для борьбы с оранжизмом. Эта борьба велась по нескольким направлениям.
Одно из направлений — создание и реанимация пропагандистских сайтов, где
рассказывалось, что «Рогозин — агент Ходорковского», «в «Яблоке» идет фашизация»,
«СПС — голубые», «КПРФ — красный отряд Госдепа» и т.п. То есть черно-пиаровские
сайты. Самый приличный из этих сайтов — Взгляд.ру, но есть и менее приличные —
Дни.ру, Политгексоген и целый десяток сайтов, как я его называю, «холдинг Кривда.ру».
Тогда же были созданы и бригады блоггеров, которые начали активно «гадить» на
оппозиционных ресурсах. Они сформировались при Фэпе (Фонд эффективной политики
Глеба Павловского) и при сайтах, курируемых Константином Костиным (тогда
замглавы исполкома «Единой России», а сейчас замглавы управления по внутренней
политике Кремля). Блоггеры эти работали по трем направлениям. Первое — общее
прославление Путина и его окружения, опровержение любой критики. Допустим, кто-то
пишет про какое-то беззаконие, несправедливость при Путине, а в ответ им идет пост
— «все улучшилось», «доходы выросли», «Россия поднялась с колен». Второй способ
блоггерской пропаганды — это оскорбления, попытки поставить под сомнение
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компетентность, адекватность человека, критикующего власть. Третий способ —
блоггеры соглашаются с критикой власти и доводят ее до абсурда: «Да, я согласен с вами,
что весь русский народ быдло», «в России никогда ничего хорошего не было и не будет», «все
рабы» и т.д. Так, они соглашаются с тем, чего человек, критикующий власть, не
утверждал. И критик становится единомышленником вот такого одиозного и бредового
мнения. Есть и лишенные всякой логики посты: «да, вы — агент ФСБ» или
антисемитские шутки».
Интересно было бы получить информацию из первых рук, а не только
мнения и догадки. Кроме того, есть ведь не только «прокремлевские», а и
всякие другие — от утконосов-блогунов до «Справедливой России».
Непонятно также, как измерить это явление количественно (цифры) и
качественно (степень влияния).
А у НГ, оказывается, есть свой блог — novayagazeta.

Сруны

Статистика Блогуна
Блоггеров в системе: 22353
Рекламных кампаний: 31704
*
А вот еще прекрасное — Блогокомментатор
Сколько вариаций? Хотелось бы много разных формулировок
Создается несколько вариантов комментария, которые потом
размножаются с помощью специальной программы-синонимайзера. В
зависимости от размера заказа, создается 100-200 вариаций различных текстов,
поэтому повторение текстов практически исключено.
Что будет, если владельцы блогов удалят часть комментариев?
Удаляют комментарии довольно-таки редко, всего 15-20%. Все созданные
комментарии периодически проверяются, взамен удаленных будут созданы
новые комментарии.
Сколько аккаунтов работает в ЖЖ, от имени которых создаются
комментарии?
Используем несколько сотен аккаунтов. Они периодически заменяются
новыми.
Ок, все клево, но сколько это все стоит?
Стоимость одного комментария составляет всего 5 рублей. Но и эту
стоимость можно уменьшить, доступно несколько тарифов, благодаря
которым можно значительно снизить стоимость заказа.
*
Согласно Яндексу, треть записей в русских блогах — спам.
*
Боже, кто все эти пятирублевые сруны? Им не стыдно?
19 ноября 2009

Photo News

В Харримане открылась фотовыставка «Window to Russia, East-Central
Europe, and Eurasia». Повесили две моих фотки. Одну из них, с Любонскими
православными купальщицами, напечатали в ноябрьском newsletter.
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26 ноября 2009

Life stats

От моего дома до Ц. парка — примерно 1100 шагов.

День благодарения

Мы распускаемся и плачем
Не зная в точности о ком
Как бы прозрачные березы
Под неподвижным потолком
29 ноября 2009

Счетчик Гигера

(просто симпатичное словосочетание)

Дыбр

Последние дни занимался двумя вещами: болел и писал project proposal.
Болезнь неопределенная, но гадкая — с головной болью и жаром (но без
хрюканья). Проект сперва писался со скрипом, а потом разошелся — не
остановишь. Упражнялся в риторике, вспоминал Альбуция. «Democracy theory
should be supplemented by anthropology of undemocratic society». В Черную
Пятницу погода испортилась, прогулки пришлось сократить, к тому же
партнер по субботним гуляниям вышел замуж и запропал. В качестве
альтернативы пристрастился смотреть перед сном фильмы класса «Б» (слава
Mill Creek Entertainment, которая продает их коробками по 50 штук за 12
баксов). Фавориты на сегодняшний день: The Devil with Seven Faces (1971),
Day of the Panther (1988), Black Hooker (1974), Jive Tirkey (1974), Blood Mania
(1970). Жил почти что без интернета: чтобы сосредоточиться на писании,
выдернул эфирнет и перенес комп в дальний угол. А мыло безответно читал
на мобиле.
30 ноября 2009

Реклама

Сендвич «Матерь Божья» (Godmother) с индейкой, авокадо, помидорами и
горчицей в длинном мягком хлебе с хрустящей корочкой, купленный мною
сегодня с утра в супермаркете Apple Tree на Амстердам авеню (между 120 и
121 улицами), оказался просто божественным! Другие сендвичи, которые я
покупал там ранее, тоже выше всяких похвал! Их делают прямо на ваших
глазах из свежих продуктов дружелюбные люди, похожие на мексиканцев.
Выбор большой и цены весьма разумные. Супермаркет расположен в двух
улицах от моего дома, что очень удобно, и открыт 24 часа в сутки. Искренне
рекомендую эти прекрасные сендвичи своим друзьям во всех городах и
странах!
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1 декабря 2009

Читая ленту

Суд признал, что Яндекс не несет ответственности за информацию в
интернете, которую через него можно найти. Что, конечно же, правильно.
Поводом к судебному разбирательству явилось требование компании GT7
удалить из поисковой базы Яндекса фразу «GT7 — кидалы, заказали, приняли
и опубликовали статью, не заплатили гонорар» и заодно взыскать с Яндекса 1
млн руб. Второй повод — иск некоего Жанно Андре Оаро, суть которого в
статье "Ведомостей" не раскрывается.
*
tiphareth_ljr, сидя под пальмой в Бразилии, продолжает сладострастно
шпынять Куклачева, который подал в суд на блогеров за «живодера» и
«зоофила» и тоже хочет взыскать с них 1 млн руб. Летописец verner выложил
в этой связи подборку анекдотов о знаменитом дрессировщике кошек, а
безымянный auto_tune — сатирический плакат с изображением «аппарата
Куклачева» по мотивам американской шуточной рекламы. Миша же
сочувственно цитирует мнение «путинского большинства»: «Я в глобальном
смысле осуждаю систему по которой каждое никому неизвестное хуйло может
сказать что известный, с мировым именем артист мудак и гондон и остаться
безнаказанным».
*
Слон опубликовал статью Профессора Академии народного хозяйства
при правительстве РФ Гасана Гусейнова «Язык Сталина у современного
менеджера». Цитаты:
Он думает за всех, он никогда не спит. Наша мысль никогда не спит, и как так
получается, что, когда она не спит, она говорит словами другого человека? Что делает
сталинский язык в наших головах? Как он организует наше поведение? Почему этот язык
нуждается в изучении?
... Я думаю, это стеб. Это истерическая веселость. Должно быть весело. Должно
быть смешно. Человек, который сам себя отправляет на казнь, должен смеяться. Это
ерничание, очень присущее Сталину, насмешка над человеческой природой — это то, что
делает сталинизм таким живучим.
... Надо постоянно спрашивать, почему я так говорю, почему я это слышу. Вот
элементарная вещь — это речевое насилие по отношению к себе или к другому. И идея
того, что насилие может быть полезно. «С нами иначе нельзя» — вы часто слышите.
*
Д. Быков рассказывает как, как он возвращался из Питера в Москву в день,
когда взорвали "Невский экспресс", и заключает рассказ следующим
обобщением:
...Почти все вещи, находящиеся в компетенции государства, наши уже научились
делать сами. Получать информацию, когда ее нет. Пускать дополнительные автобусы,
когда еще никто не чухнулся. Связываться с родственниками, когда ни одна горячая линия
еще ничего не знает.
И эта ситуация меня вполне радует. Правда, взрывать поезда они тоже научились
сами. И это тоже следствие отсутствия государства, которое обещало два года назад
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усилить контроль за полотном, но решило, видимо, что два раза в одну воронку бомба не
попадает.
Также неутомимый Д. Быков опубликовал рецензию на книжку maccolit’а
о В. Цое. Цитата:
Цой одинаково покорно шел в котельную и на эстраду, собирал бутылки и
зарабатывал первые большие деньги, но оставался тем же транслятором: архаическая
формула «что вижу, то пою» оставалась его творческим девизом. БГ пел о том, что
видел он один, пусть и добавляя в эти песни одну-две точные формулы о текущем
моменте; Цой — о том, что знали все.
Заключил все опять же "Невским Экспрессом" и мрачными мыслями о
конце российской истории.
2 декабря 2009

Секс как оружие активизма
plucer. Петиция с требованием освобождения художника Володарского
подана лично президенту Украины
В Украине прошла волна акций в поддержку художника Александра Володарского. В
Киеве акция прошла под окнами секретариата президента. Активисты скандировали:
«Мирний протест — не злочин!». Охрана главы государства, который подъезжал к
секретариату, пропустила активистку к машине президента. Ющенко лично вышел к ней
и пообещал разобраться в ситуации.
Там же:
В Харькове на Площади Свободы прошла театрализованная акция в поддержку
Володарского. Напротив здания ХОГА активисты натянули белую простыню. Юрист
Юлия Купина и поэт Ярослав Минкин имитировали акт зачатия. В такт барабану
девушка бросалась на белую простыню в порыве сексуального влечения. Акцию наблюдали
милиционеры и депутатов областного совета, наблюдавших за происходящим из окон
администрации. Затем участница акции нарисовала на простыне черную тюремную
решетку. Потом участники акции «освободили» актеров, разрезав простыню. После
акции активисты предали депутатам петицию в защиту Володарского.
Молодцы, хохлы!
3 декабря 2009

Дыбр

Днем писал берлинский доклад, к вечеру выбрался прогуляться. Почти
незаметно для себя прошел насквозь Ц. парк с севера на юг. Деревья почти
все облетели, видно далеко, и все поэтому кажется ближе. Стало удобно
разглядывать окна в близстоящих небоскребах и фантазировать, что за люди
там живут и как эта жизнь устроена. На выходе у 59-й улицы обнаружилась
ярмарка — поделки, украшения, одежда, пряности, сласти, еда и напитки
разных народов. Купил вязаный черный шарф у латинской веселой старушки
— погоды настали неустойчивые, хорошо иметь чем прикрыть горло.
Полюбовался синими электрическими деревьями на Columbus Circle, съел
здоровой еды в Whole Food, запивая электролитной водой, купил орехов,
лосося и загадочное Artichoke Jalapeno для расширения кругозора. Начался
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дождь, куря под козырьком, зашучивал с девушкой. По пути домой в метро
читал в New York Post о человеке по имени Tiger Woods (такой известный
спортсмен и миллиардер), который въехал на своей тачке за $164 в пожарный
гидрант после ссоры с прекрасной женой, недовольной его изменами. Газета
перечисляет любовниц Тигра и цитирует их откровенные интервью с
интимными подробностями за много тысяч баксов. Что еще? Кадры из
доисторической съемки с прекрасной Мерилин М., курящей якобы марихуану;
открытие британских нидерландских ученых, что маммография вызывает рак
груди; светские новости про Бренджелину (так ласково аббревиируют Б.
Питта и А. Джоли)... Тут я приехал, и что было дальше не знаю, так как взялся
смотреть фильм 2012 про то, как кончится мир.
5 декабря 2009

Источник знаний

Проснулся в полночь, бессоница. Помаявшись, стал смотрел мировой
телевизор (через Radon TV Player). На BBC Question Time кудрявый человек в
белой рубашке с потухшим взглядом спросил: кто опасней для Европы и
мира во всем мире — Буш или Путин? Среди прочих экспертов был
Березовский. Английский его ужасен, но эмоционален и бегл. Сказал, что Б.
хуже, чем П., потому что позволил П. «делать то, что он делает». Обвинял П. в
убийстве Л. От ответа на вопрос, сколько у него миллиардов, уклонился.
По «Вестям» рекламировали «кольчугу XXI века» для «морских котиков»,
непробиваемую пулей из автомата с 5 метров в рубрике «Российские
технологии».
По MSNBC показывали, чем кормят заключенных в американских
тюрьмах: апельсиновый сок, сэндвич, фрукты на завтрак; суп, салат, курица с
картофельным пюре и десерт на обед. Мнения заключенных по поводу еды
разделились: одни были довольны, другие кричали «garbadge» и
демонстративно выбрасывали еду в мусорный бак вместе с подносом.
На 47 взрослых каналах сосали, лизали, вставляли, стонали, намазывали
дилдо лубрикантом и ходили без трусов по супермаркету с какой-то штукой в
жопе.
CCTV: велосипедисты и одиночные прохожие под красными зонтиками
на Koningsplein, трафик, вороны, куранты. В Ватикане светает, вокруг купола
вьются птицы. На Leicester Square тоже утро, человек толкает тележку. В
Гонолулу темно.
Не посмотреть ли прекрасное: «Xena: Warrior Princess», начиная с первого
эпизода?
8 декабря 2009

Поэзия и Минюст

Каганов про запрещенные стихи. Стишок, который он цитирует,
бездарный и глупый, зато «Федеральный список экстремистских материалов»,
где он числится — шедевр вертикальной власти и блюдения умов.
Вопросы на засыпку:
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1. Распространяется ли запрет на цитирование данного стишка только к СМИ
(газеты, ТВ)? Или я тоже не имею права процитировать его в своем личном дневнике?
Какая ответственность полагается за цитирование данного запрещенного стишка?
2. Внесение стишков в списки запрещенной литературы — это нормальная
международная практика или особенность СССР, России, Белоруссии, Туркмении и
Северной Кореи? Существуют ли запрещенные стихи в Англии, Франции, Германии,
США, Канаде, Австралии? Где можно с ними ознакомиться (в России же они не
запрещены)? Существует ли международный список запрещенных стихов Интерпола?
3. Какие санкции были применены к автору, если известно, что Иркутская газета,
опубликовавшая шедевр (со своими комментариями, которые экстремистскими не
признаны), отделалась «предупреждением»? Считается ли автор судимым за
экстремистскую литературную деятельность? Или решение суда относится лишь к
самому стихотворению?
4. Что надо сделать, чтобы твое стихотворение вошло в федеральный список
запрещенной литературы?
9 декабря 2009

3 процента, или Тема и жучки

Очередной иск против матерщинника tema и его матерный ответ.
Темалюбители в комментах не стесняются в выражениях, оказывая
поддержку своему любимцу.
ch_matt вопрошает: «Неужели есть законы посягающие на такое личное
пространство, как ЖЖ?»
mashina_s не поленилась посчитать статистику словоупотреблений
народного кумира:
Смешная и грустная статистика из блога Темы — за 4 месяца (август-ноябрь):
Матерные слова — употребил 520 слов
Слово говно — 23 раза
Слова жопа — 17 раз
Другие не самые приличные для статуса лучшего дизайнера России слова и обороты:
ссут, срать (3 раза), сраный — (10), обосрутся, обосрется — (2), западло, блевотное,
блевотный — (3), зассанные , засранных, засранными, просрали — (2), срака, говноед,
дебил, гнилой обсосок, говенная, засрали, кривожопые, говенная, засранность, обосрались.
В блоге за отчетный период были посланы подальше и еще дальше (некоторые
неоднократно):
Президент Медведев (очень нагло сделано!), выставка «удачная архитектура»,
праздник 4 ноября, смерть Романа Трахтенберга, Лера из «Ранеток», люди с
ограниченным интеллектуальным развитием, люди с умственными отклонениями,
РОСНИИРОС (он же Ру центр»), сайты mail.ru, liveinternet.ru, diary.ru, православие,
священники, иконы, православные храмы, Русская Православная церковь, Город Ротердам
(Голландия), певец Николай Басков, замки Франции, авиакомпании «Трансаэро» и
«Алиталия», депутат Виктор Кобелев (Пермь), партии «Единая Россия» и
«Справедливая Россия», Сергей Миронов (лидер «Справедливой России»), Игорь Зотов,
труп Ленина, заболевшие СВИННЫМ гриппом и пытающиеся не заболеть граждане
УКРАИНЫ, миллионы блогеров (кроме первой двадцатки ЖЖ), отель «Азимут»
(Самара), участковый милиционер, украинские города Винница и Луцк, полуостров —
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Крым, Владимирская область, фотограф Президента, Сбербанк, Россия (страна),
Пермский экономический форум, миллионы российских безработных, компания «Ягуар и
Лэнд Ровер Россия», владельцы седанов и спортивных машин, туристы в Тунисе, «Газета
по Киевски» (Украина), блогер Другой, изгоняющий бесов сквернословия из блога Темы
Михаил Ковалев.
dimzuh риторически восклицает: «какие все нежные! мата они испугались!
не в России будто живут!»
Свобода слова понимается как свобода сквернословия. На самом деле,
даже и свободе речь не идет — слишком уж это умственное понятие; речь,
скорее, об утверждении хамства и грубости как нормы, относительно которой
любая интеллигентная речь — нечто постыдное, и таким «нежным» и в
России-то не особенно место.
tiphareth_ljr, комментируя иски против Темы, обобщает:
Имеет место очевидный социальный заказ на закручивание гаек в сети. Кто
проплатил, все в общем знают, думаю. Те же самые люди, которые пиарили
кириллические домены, а теперь требуют введения интернет-паспортов и тотального
огораживания всего русского Интернета, по образцу китайского.
Меж тем, статистика утверждает:
Подавляющее большинство россиян (80 %) негативно относится к использованию
ненормативной лексики в публичных выступлениях звёзд шоу-бизнеса, в программах и
материалах, рассчитанных на массовую аудиторию, считая употребление матерных
выражений недопустимым проявлением распущенности.
13 % опрошенных допускают употребление мата в тех случаях, когда он
используется в качестве необходимого художественного средства. И только 3 % полагают,
что если мат часто употребляется в общении между людьми, то попытки запретить его
на эстраде, в кино, на телевидении — это просто ханжество.
(Данные опроса по вопросу об отношении россиян к использованию
ненормативной лексики в публичных выступлениях звёзд шоу-бизнеса —
ВЦИОМ, 2004)
Конечно, за пять лет многое поменялось, но все же.
[Из комментариев:]
bowin:
но это какой-то отвратительный симбиоз -— этот самый блогер и люди,
которые его читают и комментируют
я и мои друзья читают совсем других людей. и именно из-за такого
поведения этого человека я никогда не стал бы делать с ним совместных дел.
думаю, еще много кто.
e_g:
Все не так просто. Вот что я как-то написал по поводу его журнала:
Ты, Тема, разносторонний гений, многоликий герой: творец, делец, путешественник,
провокатор, испытатель коммуникационных табу, мастер слова и дела, рациональный
безумец, разрушитель иллюзий, нецензурный вещатель правды, общественный
раздражитель, ролевая модель и сверхчеловек.
Астрологически: солярный самовыраженческий самоутвердитель, венерианский
формотворец, уранический разрушитель норм и запретов, плутонианский
харизматический лидер, меркурианский манипулятор, юпитерианский мудрец и учитель
жизни.
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О том и журнал. Мат и сиськи — лишь тактические орудия, частные и условные,
для достижения стратегических целей.
А люди думают то, что позволяют их ментальные фильтры.
Темина пассионарность мне импонирует; популизм и агрессивное самоутвержение за
чужой счет — нет.
10 декабря 2009

Новые фото из Центрального парка

Вдохновленный книгой Марка Фентона, проповедника пеших гуляний,
приступил к осуществлению 52-недельного плана. Совершил 4-часовую
прогулку по Ц. парку и окрестностям. Попутно выяснил, что D700 c
полтинником f/1.2 позволяют снимать с рук практически в полной темноте.

Необратимость

Посмотрел Irréversible. Очень сильный и глубокий фильм, который день
не выходит из головы. И дело не только в 9-минутной гиперреалистичной
сцене анального изнасилования Моники Беллуччи с пинанием ногами по
лицу, скотообразных пидорах в клубе «Прямая кишка», продолговатом
размозжения головы огнетушителем, головокружительно-тошнотворном
непрерывно-стохастическом движении камеры, словно фильм снят с точки
зрения мухи, стробоскопических миганиях, инфразвуках и белых шумах для
более надежного выведения зрителя из ума, и противоестественном течении
времени (эпизоды разворачиваются в обратной последовательности, а
финальные титры в начале идут задом наперед). Важнее другое — тема
судьбы, случая, закономерности, ужасности и необратимости событий, — и
обратная перспектива (привет Флоренскому!) работает здесь не хуже, чем в
иконописи. Когда-то давно я придумал, что любую биографию надо
начинать с описания смерти человека, а не с того, кто его родители и как и где
он родился и что потом делал. Потому что конец определяет смысл всего, что
ему предшествовало, включая начало и любые приквелы. Пока человек живет,
оценить его жизнь невозможно, или же эти оценки будут предварительными,
временными и условными. Лишь необратимое раскрывает значение
превратного. То, что по ходу жизни кажется случайным и пустяковым, на что
«не обрают внимания», оказывается значительным и знаменательным —
символом и предвестием, если смотреть с другого конца. Греки с их
трагедиями, фатумом и ананке чувствовали и понимали это гораздо яснее нас.
В основе же любой трагедии — глупость и невнимательность, глухота к
голосу разумного друга и собственной интуиции, слепота глаза сознания,
наваждение и помрачение — жизнь в измышленном, принимаемом за
реальное. Если бы только было возможно всегда сохранять ясность ума! Но
нет — невнимательность оказывается неизбежной, а небрежность, вызываемая
ею — фатальной и необратимой.
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11 декабря 2009

Глухой телефон

Журнал «Город-812» сообщает: «Недавно эта рабочая группа, в которой
состояли [sic!] и Евгений Горный, провела рабочую встречу, на которой
назвала российскую блогосферу “самой странной в мире”. Важнейшей
особенностью оказалось запредельное количество спама».
Если бы девушка Ольга Серебрянная, которая написала эту статью, читала
мой пост, откуда она почерпнула эту информацию, более внимательно, то
она заметила бы, что там сказано буквально следующее: «По своей топологии
русская блогосфера — самая странная в мире». И назвала ее так не некая
абстрактная «рабочая группа», а совершенно конкретный Джон Келли.
Просто беда с этим постом! Какой-то анонимус злонамеренно истолковал
ее в том смысле, что Беркман-центр утверждает, что Яндекс цензурирует
блоги (на что Яндекс-люди очень обиделись, а беркманцы были просто в
шоке, и мне пришлось объясняться и с теми, и с другими). Теперь вот
оказывается, что вся странность русских блогов — в «запредельном
количестве спама».
Не понимаю — то ли я так невнятно пишу, что сказанное можно
истолковывать как угодно, то ли читатели, читая текст, читают вовсе не текст,
а какие-то мутные мысли собственного бессознательного. Так или иначе,
получается, что о наших рабочих встречах лучше вовсе не писать, чтобы не
давать почвы для кривотолков. Будут готовые статьи, ради бога — читайте,
толкуйте и фантазируйте, как вам угодно, а до того — пусть все окутает тайна!
12 декабря 2009

Песня про жопу

There was a young lady called Glass
Who had a beautiful ass,
Not round and pink
As you might think,
But gray, and had ears, and ate grass.

Подписываюсь

Вы превратили Интернет в помойку своим спамом и безудержным стремлением к
деньгам. Теперь вы превращаете его в место, где трудно находиться порядочному человеку.
Скоты. (maccolit)
14 декабря 2009

Philosophy works

Видел в метро поразительную рекламу, которая гласила: «Этот плакат,
возможно, принесет тебе гораздо больше счастья, чем любая другая реклама,
которую ты видел в метро». Плакат рекламировал курсы по философии.
Недоброжелатели, впрочем, уверяют, что это никакая не философия, а
страшная тоталитарная секта (потому что на продвинутых курсах там учат
адвайте, севе и медитации).
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Гудков о путинизме (выписки)

Лев Гудков. Природа путинизма (+ републикации и обсуждение в блогах)
Речь идет уже не о новом «застое», а о нарастающих явлениях социальной и
культурной деградации страны. Следуя логике самосохранения власти, нынешний режим
сам по себе уже не может остановиться в этом движении. Объем принуждения с каждым
годом будет расти, масштабы фальсификации выборов или новых судебных процессов
будут увеличиваться.
*
Путин не «фюрер», не «демагог» или трибун, завоевавший доверие масс в ситуации
глубокого кризиса; по своей ментальности — это чиновник «из органов», пришедший к
власти в результате аппаратных сделок и интриг, которому пропаганда, уже задним
числом, после утверждения его у власти, придала «харизматический» ореол. Причины его
популярности лежат, с одной стороны, в иллюзиях масс, что его руководство страной
позволит сохранить нынешний уровень жизни; с другой — в устранении с политической
сцены любых влиятельных политических фигур, в стерилизации критики, в создании
обстановки безальтернативности его положения. Следов какого-то «обожания» ВВП в
исследованиях общественного мнения не отмечено. Основа доверия к нему — вполне
консервативна, и не связана (как у собственно тоталитарных вождей) с идеями «нового
мирового порядка».
*
Ментальная и психологическая опора режима — периферия, консервативная и
депрессивная среда, не имеющая шансов и ресурсов справиться с последствиями распада
советской социальной инфраструктуры. Элита — оппортунистична и продаст нынешнее
руководство, как только режим начнет трещать. В институциональном отношении
режим опирается на силовиков (включая суд).
*
Для модернизационных рывков у нынешней российской власти нет ни сил, ни ресурсов,
ни идей, ни лидеров. Режим сознает необходимость модернизации, но боится ее, поскольку
любая трансформация сопряжена с реальным риском потерять всю полноту
распорядительной власти, которой он сегодня располагает.
*
Открыто признаваемая руководством страны коррумпированность системы
означает неспособность власти справиться с функциями государства и требование принять
сложившуюся клановую систему, частно-корпоративный характер государственной власти
в стране как факт или особенность нынешнего безальтернативного порядка.
*
«Персонализм» режима — внешний. «Путин» — не творец нынешнего режима, а
псевдоним или номинальное выражение для сложившейся расстановки сил в самом узком
круге лиц, вырабатывающих и принимающих все важнейшие кадровые и экономические
решения. Он в большей степени зависит от этого круга выходцев из спецслужб,
контролирующих ключевые отрасли экономики или важнейшие институты, чем «они»
от него. Он не определяет состав этого круга, в лучшем случае он — арбитр
конкурирующих между собой группировок. Ни личные его способности, ни стиль управления
(тактика проведения «спецопераций» против намеченных групп влияния или интересов) не
позволяют видеть в нем государственного лидера. По существу, его политика не выходит
за рамки решения проблем адаптации к внешним изменениям.
*
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Обеспечивая принудительное, но незаконное или слабо легитимированное
перераспределение собственности, финансовых потоков, административного влияния, став
теневой частью политического руководства, спецслужбы превратились в субститут
прежней плановой регуляции экономики (квази-государственного регулирования) и суррогат
кадрового резерва для власти.
*
Целями национальной политики при Путине оказываются задачи самосохранения
тех, кто оказался у власти.
*
Политика руководства страны направлена на принуждение людей к тому, чтобы
признать тождество узкогрупповых или ведомственных, даже — корпоративных
интересов в качестве национальных, государственных, то есть интересов «всего целого».
Это означает исключение «общества» не просто из политики, а из числа факторов,
подлежащих учету, принятию во внимание теми, кто обладает властью.
*
«Путинизм»
—
это
система
децентрализованного
использования
институциональных ресурсов насилия, сохранившихся у силовых структур, оставшихся
от тоталитарных режима, но апроприированных держателями власти для обеспечения
своих частных, кланово-групповых интересов. Режим неустойчив, с сомнительными
шансами в перспективе на воспроизводство или мирный порядок передачи власти.

Каспаров:
«Вести
пропаганду,
брошюры, выходить на пикеты»

распространять

Гарри Каспаров. Европейский выбор России
Антидемократический режим нельзя ни реформировать, ни модернизировать, его
можно только демонтировать. Все надежды тех, кто ищет способы как-то
реформировать или усовершенствовать нынешнюю систему, тщетны. Это невозможно,
потому что суть системы будет оставаться той же самой. Ее точно определил Егор
Гайдар — это власть и собственность, смешанные в одном флаконе. Пока вопрос
разделения власти и собственности не будет решен, мы не сдвинемся с места. А его
решение может быть только политическим. Другого способа реформирования системы,
как проведение свободных выборов, не существует.
*
Обреченность системы чувствуют все.
*
Любая попытка подыграть медведевским инициативам не принесет никому пользы.
Эту энергию лучше использовать в позитивных целях: вести пропаганду, распространять
брошюры, выходить на пикеты.
В целом Каспаровская статья, в отличие от кристально-ясного доклада
Гудкова, довольно мутная и неубедительная, с неприятными наездами на
«конкурентов».

М. Литвинович: «прогонять Медведева по алфавиту»,
если даже и противно

abstract2001. Про перемены
Я утверждаю: многие не то, что поверили Медведеву — они поверили в то, что
появилась небольшая возможность на изменения, на перемены. Потому что понятно, что
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большие перемены возможны только в революционной ситуации, будь она кровавая, или не
кровавая — разные варианты бывают. А у нас появилась возможность небольших,
постепенных, но все-таки изменений. И это лучше, чем скатываться обратно в
путинскую историю, потому что у нас два варианта: или мы скатываемся в ужесточение
режима, куда же еще, или мы все-таки подталкивая Медведева, заставляя его, говорим:
«Ты сказал “а”, говори “б”». И дальше прогоняем его по всему алфавиту.
*
Я считаю, что действительно, Россия, к великому сожалению, движется к
катастрофе. К катастрофе государственной, потому что не думаю, что в каком-то
обозримом пространстве, времени Россия сохранится как государственное образование. К
сожалению, об этом говорит анализ исторический, анализ социологический и другой. ... И
вопрос в том: мы с вами граждане, это наша с вами страна. Наша, не их, не вот этих,
наглые, отъевшиеся рожи, которые каждый день вам встречаются на разных местах.
Наша с вами задача — быть готовыми к этой катастрофе и быть сплоченными.
*
Мы просто зацепимся за Медведева, но потащим потом, наша телега будет более
объемной, чем только Медведев. Нам нужно цепляться, чтобы дальше движение перемен в
нашей стране стало необратимым. Надо с чего-то начинать. Пусть противно, пусть
многие говорят: «Да кто этот Медведев, да он несерьезный, да он слабый». Понятно, но у
нас ничего другого нет. У нас есть Путин, который альфа-самец, понятно, такой
жесткий, все нормально, женщины его любят — социологию посмотрите. Но толку-то
от
этого:
мы
движемся
назад.
Очень по-женски: зацепиться, тащить телегу, «плохонький, да свой».
16 декабря 2009

Синхронизмы

Проходя по College Walk меж деревьями в огоньках, был остановлен
людьми в бакенбардах и шляпах, стоявших на морозе за столиком с
разложенными предметами, неразличимыми в темноте. Один из них
поздравил меня с праздником и спросил не еврей ли я. Заметно
расстроившись моим ответом, он поклонился и еще раз поздравил с
праздником. «У евреев сегодня какой-то праздник», — подумал Штирлиц я.
Дома имейл от Linkedin сообщил, что в системе числятся три человека по
имени Eugene Gorny, двое из которых живут в Оранжевой стране в
Калифорнии, причем один работает контролером-упаковщиком, а другой —
региональным представителем автомобилестроительной компании Chrysler.
Открыв книгу, присланную сегодня по почте, прочитал про человека по
имени George D. Bryson, который остановился в отеле и наутро спросил, нет
ли для него почты. Ему выдали письмо, адресованное предыдущему
постояльцу, которого по странной случайности также звали George D. Bryson.
Ожидая на перекрестке девушку Аню, антропологически изучающую
буддистов, увидел на стене дома рекламу чего-то, на которой большими
буквами было написано «Buddhi».
Готовясь к путешествию в Долину Смерти (Калифорния), случайно
посмотрел фильм, начинающийся и заканчивающийся историей Патрисии
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Партин (она же — Нури Александер, она же — Голубой Лазутчик), которая
вместе в другими «ведьмами» исчезла после смерти Кастанеды 27 апреля 1998
года, и останки которой были обнаружены в Долине Смерти пять лет спустя,
и еще через три года идентифицированы по ДНК. Череп, впрочем, так и не
нашли.
Еще посмотрел фильм The Unborn, где говорится, что близнецы — это те
же зеркала, через которые тот мир сообщается с этим, и цитируется «Книга
зеркал» (Sefer Mar’ot ha-zove’ot) рабби Иегуды хе-Хасида. Впрочем, больше
всего в этом фильме мне понравилось начало, где прекрасная девушка бежит
по дороге, кругом заснеженный лес, а мы смотрим на все с вертолета.
17 декабря 2009

Экстремальное материнство

Надя Дениз Дуг-Сулеман Гутьеррез (США), известная как Осьмимать.
Оплодотворилась из пробирки и родила восьмерню. Когда выяснилось, что в
доме у нее и так уже шестеро детей, а живет она на пособие, в Штатах
разразилась большая дискуссия — налогоплательщики были недовольны и
грозились ее убить.
Лина Медина (Перу) — самая юная мать в мире, родила в пять лет. Ее сын
считал ее своей сестрой и узнал правду, когда ему исполнилось 10.
Раджо Деви Лохан (Индия), впервые родила в 70 лет. Собирается кормить
ребенка грудью по крайней мере три года.
Валентина Васильева (Шуя, Россия). С 1725 по 1765 рожала 27 раз и
родила в общей сложности 69 детей, из них 16 пар двойняшек, 7 наборов
тройняшек и 4 набора четверняшек. (На фото какая-то другая семья — в
XVIII веке фотографию еще не изобрели).
Томас Бити (США), родился женщиной, но потом сменил пол после
операции и гормональной терапии. Первый мужчина, ставший матерью.
Решил завести ребенка, после того, как выяснилось, что его жена бесплодна.
Перестал принимать тестостерон, хочет родить еще одного.

Paperwork

Запостил рецензию на amazon.
Собирал справки, делал сканы и копии, заполнял анкету.
Послал мыло буддистам и киприч эстонцам.
Распечатал карту проезда.
Подписал отказ от претензий.
18 декабря 2009

No. 69: Internet Blogs

Моя статья “Understanding the real impact of Russian blogs” опубликована в
Russian Analytical Digest, #69, 14 декабря 2009.
Число 69 недаром числится в списке моих 69 интересов.
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20 декабря 2009

600 секунд (1 канал, 2007)

Александр Невзоров:
Наивысшее наслаждение, которое может испытать человек — это ощущение, что
ты один против всех.
*
В этой профессии, не будучи авантюристом, не будучи хулиганом, делать нечего.
Если уже ты решился стать репортером, ты должен быть, во-первых, репортером номер
один, а во-вторых, ты должен понимать, что для того, чтобы стать номером один, ты
должен быть абсолютно отвязным. И никаких не может быть соображений
дисциплинарного, правового, этического и прочих характеров.
*
В отличие от вас, от журналистов, я никогда не заботился о представлении какой-то
там объективной картины. Выслушать эту сторону, ту сторону — вот этой всей этой
фигней я никогда не занимался. Это уже потом вся эта мелюзга, которая пришла на
телевидение, сделала это своим приемом. Для меня объективность — это
художественный прием. Ее можно применить, можно нет.
*
Я никогда на рейтинг не работал. И это не красивые слова — он меня
действительно мало беспокоил, и я совершенно спокойно мог сделать все, чтобы этот
рейтинг сбить или убить или погубить, но не войти в конфликт с собственными
представлениями о доблести. Потому что прежде всего доблесть, а потом уже всякая
честь.
*
На любой войне и в любой ситуации в обязательном порядке так называемый
журналист или репортер должен брать в руки оружие.

Российский олигарх! Гайлис! Кокоревиг!

Российский олигарх Ратис Гайлис, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
избил свою экс-супругу Виту Кокоревиг.
Гугль об этом Гайлисе, кинувшем подсвечник и укушенном за палец,
ничего, кроме сообщенного газетой, не знает — ни по-русски, ни на языках.
Жил себе человек, не оставляя следов, как призрак, строил водопровод, солил
лимоны, и вот на тебе — прославился. Или это виртуал такой, придуманный
шутки ради? Вместе с прекрасной как кок и корь Кокоревиг.
21 декабря 2009

Другие и Мы

Подсудимый, преследуя цель возбуждения ненависти и вражды по признакам
принадлежности к определенной социальной группе формирует миссию — защита прав и
интересов категории «Мы» от категории «Другие»…В книге отмечено
противопоставление личности Шаймиева М.Ш. как представителя категории «Другие»
и автора книги, как осознавшего истину представителя категории «Мы». Подсудимый
ассоциирует себя с позитивно оцениваемыми историческими личностями, писателями, как
Анри Барбюс, Анатоль Франс, Лион Фейхтвангер, Арагон, Уэллс, Драйзер, Мальро,
379

Сартр и «другие талантливые писатели Запада». М.Ш.Шаймиева как представителя
власти он ассоциирует со Сталиным, Брежневым в прямой и косвенной форме…
c_tanya. Читая приговор по делу Ирека Муртазина

В тюрьму за фотографии

В Узбекистане в отношении известного ташкентского фотографа-документалиста и
кинооператора Умиды Ахмедовой возбуждено уголовное дело по статьям 139 («Клевета»)
и 140 («Оскорбление»), максимальное наказание по которым предусматривает
исправительные работы от двух до трех лет или арест до шести месяцев. ...
Непосредственно Ахмедовой вменяют в вину выпуск фотоальбома «Женщины и
мужчины: от рассвета до заката», изданного в 2007 году при поддержке «Гендерной
Программы Посольства Швейцарии». Альбом состоит из 110 фотографий,
отражающих различные бытовые аспекты жизни людей в Узбекистане.
--— Узбекистан: Фотографа Умиду Ахмедову обвиняют в клевете //
Фергана.ру
22 декабря 2009

О языковой политике

И.П. по скайпу рассказал интересную вещь. При Муссолини в Италии
были запрещены слова с суффиксом ist, как чуждые итальянскому языку. Все,
за исключением трех — autista, barista и fascista.

Странные сближения

Получил письмо от ASPCA под девизом «the ASPCA doesn’t take a holiday
from saving animals» с предложением послать чек в помощь животным. Я както пожертвовал им 30 баксов на защиту кошек и собак от жестокости, будучи
остановлен на улице прекрасной благотворительной девушкой, с которой мы
чудно пообщались (жаль, что наше общение было столь мимолетным), и с тех
пор ASPCA регулярно шлет мне буклеты и письма.
Гугль прислал имейл с поздравлением и ссылкой на страницу, где
сообщается, что по случаю Нового года и Рождества он (Гугль) пожертвовал
$20 миллионов общественным и благотворительным организациям — «чтобы
помочь тем, кто помогает нам всем» (список из двадцати пяти организаций
прилагается). Благородный поступок, достойный всяческих похвал.
Параллельно прочитал в anthropology_ru давнюю рецензию Романа
Ганжи на книгу Ричарда Конниффа «Естественная история богатых: Полевые
исследования». Цитата из книги:
Помимо прочего, благотворительный акт устрашает потенциальных соперников,
особенно если они знают, что не смогут повторить его. Он помогает подтвердить
доминантный статус донора, а более высокий статус обычно означает более широкий
выбор партнеров. Таким образом, благотворительность не ослабляет генетическую
приспособляемость, а усиливает ее.
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2010
1 января 2010

1. Las Vegas (1)

Лас Вегас — рукотворный оазис в сухой пустыне, «мировая столица
развлечений», «столица второго шанса», «город греха», церковь и загс для
мгновенных женитьбь. До прилета Кати оставалось семь часов. Мы
запарковали машину у Mandalay Bay и отправились гулять по Стрипу.
Luxor, египетские мотивы.
Excalibur, cтарик и нимфы.
New York, New York. Все Нью-Йоркские достопримечательности в одном
месте — от статуи Свободы до Бруклинского моста. Когда поезд на
американских (они же — русские) горках переворачивается кверх
тормашками, визг становится особенно сильным.
Предновогоднее казино. Народу немного, потому что среда.
Кока-кола — напиток и архитектура (M&M/Coca-Cola Museum Stores).
Реклама экстаза.
Золото на голубом: Crystals и Aria.
Выставка Ричарда Макдоналда в Crystals. Модели для его скульптур —
артисты Cirque du Soleil. (Кстати, в Лас Вегасе идет одновременно семь разных
шоу Цирка Солнца).
По соседству -— выставка Dale Chihuly (не знаю, как писать его имя порусски). Впервые я увидел его работы в Kew Gardens, и они меня поразили.
Время прошло, восторг остался.
Интерьеры (какой-то новый отель).

2. Las Vegas (2)

Экстерьеры (люблю абстрактную геометрию!)
Paris Las Vegas. С Эйфелевой башней, кафе на мостовых, нарисованным
небом и прочими trompe-l’œils.
Где Париж, там и попки (впрочем, популяция их повсеместна).
Bellagio. Колонны, портики, гондольеры, венецианские маски, Чихулый и
медвед.
Excalibur, вид снаружи.
Поужинали в итальянском ресторанчике (официантка — юная русская
девушка, в сортире по радио уроки итальянского языка, бесплатное фото на
память), после некоторых блужданий по казавшемуся бесконечным Мандалею
нашли автомобильного валета и забрали машину, подхватили в аэропорту
Катю и двинулись на запад по трассе 160 в Текопу.
2 января 2010

3. Shoshone

Утром выехали и Текопы и направились в Долину Смерти.
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Остановились заправить машину и позавтракать в Шошоне — городке,
названном в честь индейцев шошонов, которые, как известно из книги
Эверетта Роджерса Diffusion of Innovations, некогда съели лошадей, которые
подарили им белые люди, поскольку не знали, что еще с ними можно делать
— точно также, как пару столетий спустя «русские съели livejournal».
Шошоне был основан в 1910 «старателем, фрахтовщиком и
предпринимателем» по имени Ральф Якобус «Папа» Фэирбэнкс, который
хотел наладить бизнес в Долине Смерти вдоль железнодорожной ветки,
соединяющей Тонопу и Тайдуотер. В том же году шериф Гринуотера Чарлз
«Чарли» Браун взял в жены дочь Фэирбэнкса Стеллу и стал править городом
вместе с «Папой». В 1927 «Папа» усмотрел возможности для бизнеса в
близлежащем Бейкере, куда и перебрался, а в 1928 году управление городом
перешло к сыну Чарли, тоже Чарлзу. С тех пор город остается в руках этой
семьи.
Согласно переписи 2000-го года, население Шошоне составляет 52
человека. В городе 34 дома (как у нас в Любонях), но при этом есть свой
аэропорт, обслуживающий в среднем 57 рейсов в месяц, и «коммерческий
район», состоящий из почтовой конторы, магазина, заправки и ресторана.
Шошоне служит южными вратами в Долину Смерти. Потом до самого
Фернас Крика негде ни заправиться, ни поесть.
Почта, магазин, заправка.
«Знаменитый Вороний Бар»
В Шошоне есть свой музей. Часть экспонатов выставлена под открытым
небом.
На задворках ржавеют древние механизмы.
Еда в «Кроубаре» отличная, хотя и относительно дорогая, как везде в
пустыне.
[Из комментариев:]
babkaezhka:
crowbar is not the crow bar )
http://willsworkbench.files.wordpress.com/2009/07/crowbar1.jpg
Zhen’, Happy New Year!! It was great travelling with u! Can’t wait for more
pictures! :))
e_g:
Да, бар «Гвоздодер» — тоже неплохо.
С Новым годом!
willy2001:
Как можно в такой обстановке встречать Новый Год!
e_g:
Это было на Рождество. К НГ я вернулся.
delibash:
a great place to raise children, как говорится в одной нерусской пословице.
e_g:
Самое смешное, что какие-то дети там raised. Согласно переписи 2000
года, в Шошоне «there were 26 households out of which 15.4% had children
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under the age of 18 living with them». Путем несложных подсчетов, получаем,
что дети были в 4 семьях.
3 января 2010

4. Badwater

Бедуотер — бессточный бассейн (endorheic basin) в Долине Смерти, самая
низкая точка в Северной Америке — 282 футов (85,5 метров) ниже уровня
моря. Рассказывают, что это место было названо «плохая вода» после того, как
некая лошадь отказалась здесь пить. Что не мудрено — кругом соль. Место
крайне засушливое. Среднегодовое количество осадков — 1,9 дюйма (0,048 м)
при интенсивности испарения 150 дюймов (3,81 м). Русская Википедия
сообщает, что здесь было зафиксирована рекордно высокая температура в
США — +57°C, но это вдвойне неверно: во-первых, не +57°C, а +56,7°C; вовторых, не здесь, а в Фернас Крик, куда мы еще поедем.
Информационная табличка, туристы и шапка Деда Мороза
Родниковое озерцо с «плохой водой»
Променад с видом на горную гряду Параминт
Солевые «соты»
4 января 2010

5. Artist’s Palette

Artist’s Palette («Палитра художника») — участок Черных гор с
разноцветными скалами. Эти цвета — продукт окисления различных металлов
(красный, розовый и желтый — от солей железа, зеленый — от вулканической
слюды, фиолетовый и пурпурный — от марганца).
Дорога к Artist's Palette
Отличное место, чтобы выпить пивка
Наблюдая за вороной
Горы
Горы и девушки
6 января 2010

Berlin

Я в Берлине. Пробуду тут до 12-го (или 11-го, если получится поменять
билет). Буду ругаться матом на F2, а в оставшее время сидеть в номере и
анализировать пачки чая Липтон. Впрочем, на чашку кофе/кружку
пива/короткую прогулку готов выбраться. Так что, берлинцы, свистите, если
что.

6. Zabriski (1-3)

Забриски чудовищно прекрасны и сдвигают сознание без всякого ЛСД.
Трек от Забриски Пойнт до Золотого Каньона в это время года вполне
приятен. Летом туристы то и дело помирают от жары (читал в местной
газете). Совершенно непонятно, как фотографировать горы: на каждом шагу
они разные и в то же время одинаковые, нет критерия, когда остановиться.
Отобрал из нескольких сот фоток 39, выкладываю тремя сериями по 13.
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7 января 2010

9. Dante’s View

Дантовский вид (Dante’s View) — смотровая терраса на высоте 5,475
футов (1,669 метров) над уровнем моря с северной стороны Гробового Пика
(Coffin Peak) в Черных горах, откуда открывается панорамный вид на Долину
Смерти, включая Совоголовые горы, Погребальные горы, Бассейн Плохой
Воды, Печной ручей и Чертово поле для гольфа. Место названо, как легко
догадаться, в честь Данте с его девятью кругами ада. На мой взгляд, сравнение
с Солярисом было бы так же уместно — особенно если учесть, сколько там
внизу соли.
8 января 2010

F2 is over

Доклад прочитан, конференция закончилась.
Вот ppt, кому интересно:
Сквернословие в блогах как игра и экзистенциальный акт.
26 января 2010

О булочниках и мародерах

Юлия Латынина. Рой, или Антибулочник. Ясность Будды,
афористичность Ницше и едкость Щедрина. Говорят, что именно за эту
статью сайт «Новой газеты» положили ДДоС-атаками. Как любит выражаться
Л. Горалик, «например»:
4.1. В условиях закрытого общества каждый уровень и каждая часть системы
управления, будь то ведомство или отдел в ведомстве, превращаются в госкорпорацию,
заинтересованную в максимизации ареала, с которого они могут вымогать взятки.
6.4. Для роя не важно, если какие-то его члены отказываются вести себя
общепринятым образом. Не все чиновники берут взятки. Не все милиционеры убивают
людей. Но это не важно: это как в городе, отданном мародерам. Некоторая часть солдат
может отказаться грабить и убивать. Но на судьбу граждан города это мало повлияет.
7.2. В результате с административной точки зрения страна делится на Москву, где
никто не принимает решений, потому что у разных кланов слишком разные интересы, и
всю остальную территорию, где никто не принимает решений, потому что надо спросить
Москву. С точки зрения транспортной Россия делится на Москву, по которой нельзя
проехать из-за пробок, и на остальную территорию, из-за которой нельзя проехать из-за
отсутствия дорог.
8.2. Чем больше талантливых особей уедет, тем легче управлять оставшимся роем.
Режим де-факто поощряет «утечку мозгов».
10.2. Самоощущение правящего роя совпадает с самоощущением пьяницы. Наркотик
они потребляют через Останкинский шприц.
27 января 2010

Sankharas

Пить капуччино, курить в вентилятор с видом на колумбийские крыши,
отвечать на имейлы, записывать мимолетные мысли, постить фотки в ЖЖ,
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разговаривать с мамой по скайпу, покупать в магазине что-нибудь новенькое
на пробу, наливать молоко в гранолу, есть омара в чесночном соусе у
пятирублевых китайцев, пробовать десерт из коробочки в Whole Foods,
подпрыгивать от нетерпения, успевать к дедлайну, получать пакет в холле у
дворецкого, расстилать коврик для йоги, плавать в бассейне в синих очках,
неспеша идти от Консерватории к Резервуару, глазеть по сторонам, наводить
рамку, смотреть на Гарлем с Морнингсайдских высот, наблюдать как фонари
и светофоры отражаются в мокром асфальте, разглядывать рекламу доктора
Зизмора в вагоне метро, смотреть ролики с Сашей Грей под предлогом
статьи, встречаться в Tom’s Restaurant, совать руку под юбку, останавливать
желтое такси на Амстердаме, доставать еще горячее белье из сушилки, читать
книгу лежа в кровати, бродить среди стеллажей в поисках нужного кода.

Daybreakers

Сцена, где военные пожирают друг друга, заразившись кровью вампира,
превратившегося обратно в человека, кажется глубоко символичной — как и
тот факт, что вампир, пьющий собственную кровь, совершает самоубийство,
превращаясь в существо третьего рода с зубами и крыльями.
We have a cure. We can change you back. It’s not too late.
28 января 2010

Orphan

Американская семья с двумя детьми усыновила русскую девочку из
Эстонии. А девочка оказалась вовсе не девочкой, а монстром. Особенно
хороши картинки, которые рисует псевдодевочка: мама, папа с дочкой, домик,
а посветишь синим фонариком — у мамы выколоты глаза и в голове нож,
голая дочка сладострастно обнимает папу, а домик полыхает огнем и в окнах
изуродованные трупы.
30 января 2010

Нашествие девушек-пчел

Invasion of the Bee Girls (1973)
В калифорнийском городке Пекхам при загадочных обстоятельствах
одним за другим умирают мужчины-ученые. Специальный агент госдепа
узнает от коронера, что причина смерти во всех случаях одна: сексуальное
истощение. Расследуя дело, он выходит на след эксперта по насекомым,
которая, как выясняется, скрещивает женщин с пчелами и посылает их
размножаться, попутно убивая мужчин посредством ебли.
Узнать мутантов просто — по темным очкам. Они носят их, чтобы скрыть
свои фасетчатые глаза. Дома выглядит странно, естественней всего — на
похоронах.
Спецагент влюбляется в библиотекаршу-блондинку, которую пытается
изнасиловать в темном углу банда каких-то пролей, пока он звонит по
телефону начальству и советует закрыть город на карантин. Финальная цена в
двусмысленна: она без умолку болтает, он относит ее на кровать, ложится
сверху, крупным планом: ваза с цветами, по цветам ползают пчелы.
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Любопытные факты о биологии, генетике, пчеловодстве и сексуальности:
женские пауки, убивающие оплодотворившего их партнера с последующих
пожиранием (черная вдова и проч.); матка пчелы на протяжение своей жизни
откладывается 20 миллионов яиц. Каламбур в контексте беседы о том, как
хорошо умереть от оргазма: “coming and going at the same time”.
Достоинства фильма: нестандартный сюжет, легкость, увлекательность,
юмор, много попок, сисек и писек.
Самая сильная сцена — как женщины-пчелы в темных очках превращают
в матку жену ученого мужа в лаборатории с лампочками, облучая ей
влагалище специальным облучением (и в конце фильма погибают в той же
лаборатории в красивых мучениях).
Даже без головы и с почти полностью съеденной переднегрудью самец
[богомола] продолжает спаривание.

Кетье Типпел

Katie’s Passion / Keetje Tippel (1975)
Верховен, кажется, во всех своих фильмах рассказывает одну и ту же
историю: историю о женщине трудной судьбы, которая остается счастливой
не смотря ни на что.
Амстердам, 80-е годы 19 века. Когда идет дождь, в комнате, где ютится
семья с пятерью детьми, случается наводнение. Толчок рядом с обеденным
столом, срут не стесняясь. Стиральную машину еще не придумали, и у прачек,
стучащих кулаками по мокрым тряпкам, от щелочи кровоточат ногти.
Женщины носят панталоны, главный предмет роскоши — шляпка.
Бордельная сцена: старикашка с брегетом и тростью хочет кого помоложе.
Мать ведет дочь на улицу продавать прохожим мужчинам — надо кормить
семью. Маленький братик готов отсосать за монетку у мужика с бородавками.
Голодная толпа грабит булочника, который возит свои буханки в гробу на
колесиках. Туберкулез, доктор в пенсне, красные и черные линии на груди,
веселье на улице, смерть в палате с оскаленным ртом. Художник, рисующий
нечто Марианно-Жерикообразное. Молодой любовник-банкир женится на
богатой. Марсельеза с красными флагами и камнями, полиция разгоняет
толпу, Кати спасает Андрея, приезжает к нему в замок.
Кати и Андрей поженились. Несколько лет спустя она написала эту
автобиографию под псевдонимом Katy Neel Doff. Она была номинирована
на Нобелевскую премию по литературе и умерла в Брюсселе 14 июля 1942
года.
Прекрасная Моника ван де Вен (кстати, она играла Анну Ахматову в
четырнадцатом эпизоде третьего сезона Starsky and Hutch).
Меморабилия: Кати играет с тенями на стене, изображая собаку и птичку
и их голоса, неожиданно сбоку возникает тень неумолимого хуя шляпного
мастера.
[Из комментариев:]
woody_alex:
Там вроде пишут, что играла не Ахматову, а некую Anna Akhanatova.
e_g:
В самом деле. А было бы забавно.
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Глядя старые фильмы

Странно осознавать, что все эти люди состарились или уже мертвы.
31 января 2010

Манипулятор

The Manipulator (1971)
Чтобы разыгрывать спектакли не нужно ничего, кроме памяти-умафантазии. Другие (мир) только мешают, хотя их и можно использовать в
своем сценарии (предварительно привязав в стулу). Следовательно:
разговаривать с манекенами, покойниками и теми, кого здесь нет; красить веки
и рот (как у Мерилин Монро), наводить прожектор, прицеплять приставной
нос и шпагу, снимать шляпу с перьями, кормить с ложечки (женщина, как
кукушонок, тянется к банке раскрытым ртом), командовать парадом, танцевать,
делая смешные па. Итого: Кастанедовские «фигуры перед зеркалом», кривым,
но от этого не менее рефлективным. Поэтика: странные ракурсы, дикие
движения камеры и сюжета, безумная пластика-мимика, призраки в
стробоскопическом свете, неслышные миру смехи и хохоты, образная
избыточность, нарушение ожиданий, непредсказуемость на порядок выше
«нормальной». Отсюда — реакция публики: «Я предпочел бы сожрать тухлого
лобстера, чем выдержать еще раз эту пародию на кино». «Тошнотворно,
мерзко и отвратительно». «Не только чудовищно, но к тому же совершенно
бессмысленно». «Режиссура отсутствует, мотивация персонажей не ясна, так
что у меня то и дело возникал вопрос, зачем я все это смотрю». «Этому парню
точно нужен психиатр».
Бежать, танцуя, по бесконечному коридору среди свиных туш среди
симфонического оркестра и запутавшихся в сети рук. Поразительный,
поражающий, останавливающий ум образец психоделического искусства.
Аплодисменты, Ябо Яблонский!
Я знаю, что я безумен, но сам себе таковым не кажусь.

Эпистола от Divine Kassala

Меня зовут божественное, я красивая молодая девушка с верной,
любящей, нежной и очень заботливым. Я серьезно смотрю на отношения,
ведущие к любому thing. i видел ваш профиль контакта по телефону
(http://ezhe.ru) Сегодня, когда я искал мою душу и восхищаться ею, поэтому я
хотел бы вас связаться со мной через мою обратно адрес электронной почты,
я скажу вам больше о себе, и я также вышлем Вам мои фото, как только вы
связаться со мной обратно, благодаря вашим
divine4ulove2@yahoo.co.uk
*
Надо бы свести ее с д-ром Ебой Мбой, Марей Кабилой и М. Девоном.
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2 февраля 2010

Глубоко зарытый совок

1) Предложили сделать очередное семиотическое исследование
(предыдущий проект был недавно — между Берлином и випассаной). Тема
интересная, гонорар устраивает, почему бы и нет.
2) Пригласили на конференцию по национализму в качестве дискуссанта.
Выступать в такой роли до сих пор не приходилось и область не совсем моя,
но вроде ничего страшного, после краткой переписки согласился. Опять же
темы интересные.
3) Получил по почте заказанный на прошлой неделе Electronic Cigarette
Starter Kit (да, решил перейти на электронные сигареты). На накладной
приписка от руки: «Евгений, спасибо за заказ. Счастливо!» — и подпись.
Трогательно.
4) Зашел в банк заказать новую чековую книжку и заодно выяснить
загадочный код, требующийся для использования премиальных очков
(ерунда, конечно, но сто баксов набежало — можно купить на амазоне книжку
про дежа вю, на которую так рука не поднимается из за цены, и еще всякого).
Девушка-банкир потратила минут двадцать, помогая решить проблему,
спрашивала совета банкира Ричарда, звонила в службу поддержки, терпеливо
ждала, пока я говорил по ее телефону, любезничала и шутила. В результате
все благополучно разрешилось.
Наблюдая за своими реакциями, заметил когнитивный и эмоциональный
диссонанс — противоречие между наличными фактами жизни и априорными
ожиданиями на основе прошлого опыта. (1) и (2) свидетельствуют о том, что
мои знания и умения кому-то нужны — что кажется неправдоподобным по
контрасту с тем, что я привык чувствовать в России, а именно — свою
абсолютную ненужность. (3) и (4) можно трактовать при желании как
формальное проявление вежливости и притворной заинтересованности, а
можно — как уважение к клиенту и человеку вообще. Привычная готовность
столкнуться с агрессией и хамством делает вежливость и уважение в равной
степени неожиданными и удивительными. Российские травмы и комплексы
— паразиты ума, на выведение которых требуется время.
[Из комментариев:]
emahunt:
Очень хорошо тебя понимаю. На меня в свое время произвел сильное
впечатление такой случай. Мы только что переехали в НЙ и поехали купаться
на черный пляж в Фар Рокавэй. Дети маленькие еще были — играли у моря,
строили замки из песка. А там народ, молодежь очень витальная такая, буйная,
другие темпераменты. И вот я вижу, что несется буквально табун подростков
по направлению к морю, и детские песчаные замки у них прямо на пути! И я
просто застываю от ужаса, потому что включается адреналиновый рефлекс:
гопники! Сейчас все разнесут к е*ене матери! Ну вот на уровне рефлекса —
знание, память тела. А ребята эти замки аккуратно с разных сторон обогнули и
с диким плеском и воплями плюхнудись в море. А я так и осталась с этим
своим вот этим, в теле которое отпечатано. Нет, ну проходит со временем,
стирается.
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e_g:
С другой стороны, заходил вчера же на почту и мне там не понравилось.
willy2001:
Женя, осторожно! Как говорил в Чикаго Коля, депутат-милиционер из
Твери, — это всё инсценировка!
e_g:
Голимая матрица, это точно. Реальный мир — колония строго режима с
черенком от лопаты в жопе.

Scaring Ourselves to Death

Проходя вчера мимо книжных развалов на Стренде, купил за доллар
прекрасную книгу: Are We Scaring Ourselves to Death?: How Pessimism,
Paranoia, and a Misguided Media are Leading Us Toward Disaster.
Автор живописует страхи, присущие американцам, разбирает их
происхождение и обоснованность, и показывает, как люди запугивают себя до
смерти.
Несколько примеров. Страх перед вредом от радиации, вызывающей рак,
заставляет женщину отказаться от маммограммы, что не позволяет выявить рак
на ранней стадии, когда его еще можно легко излечить. Мужчина так боится
заразиться СПИДом, что никогда не встречается с женщинами и не женится,
остается одиноким и умирает от депрессии. Девочка подросток, напуганная
журнальными историями о пестицидах в овощах и фруктах, перестает их есть,
в результате чего страдает ее здоровье и личная жизнь.
Автор показывает, как политики, юристы, СМИ, разного рода регуляторы,
недобросовестные ученые и корпорации и прочие special groups
способствуют распространению массовых страхов и получают от этого
финансовую и прочую выгоду. Сталкиваясь с очередной страшилкой,
советует он, старайтесь понять, «кому это выгодно».
Факты и тренды, внушающие оптимизм:
— За последние двадцать лет уровень преступности снизился на 25
процентов.
— Сегодняшние автомобили загрязняют воздух лишь на 1 процент по
сравнению с машинами 70-х годов.
— Уровень утилизации отходов в США составляет 22 процента — в семь
раз больше, чем 10 лет назад.
— Средняя продолжительность человеческой жизни продолжает
увеличиваться.
The risks that kill people and the risks that scare people are different.

К вопросу о девках

Милостивая государыня maryxmas! Отвечу на ваш вопрос как лингвист: в
девке не более оскорбительного, чем, скажем, в госпоже. Девка — просторечный
синоним девушки с основным значением «молодая, незамужняя женщина» (в
противоположность бабе, т.е. замужней женщине). Мужским аналогом девки
будет парень, пацан и т.д. Что унизительного, скажем, в такой фразе «Девки,
пошли чай пить!». Если вы полагаете, что девка — то же самое, что
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проститутка, блядь, шалава, соска, пизда и т.д., то вы правы лишь отчасти:
пейоративное значение этого слова вторично.
Вот что говорят по этому поводу словари.
Словарь-справочник «Слова о полку Игореве»:
Девка — дѣвка — молодая женщина, девушка
Словарь языка Грибоедова:
девка сущ.жен.одуш. (3)
ед.вин.
От скуки я взяла с собой Арапку-девку да собачку. — ГоУ 3.10.
мн.твор.
проповедовали им разврат, девками и пьянством их обольщали Пут5.
мн.пр.
Зла, в девках целый век, уж Бог ее простит. ГоУ 3.8.
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля:
ДЕВА, девица, девица; девка, девочка, девушка; девчуга, девчужка, девчура,
девчурка, девчурочка; девчонка, девчоночка; девча, девойка, девонька,
девонька, девоня, девонюшка, девуня; деваха, деушка, девоха, девчина: олон.
дивца ж. всякая женщина до замужества своего.
Словарь русского языка в четырех томах (Малый академический словарь,
МАС):
ДЕВКА, -и, род. мн. -вок, дат. -вкам, ж.
1. Прост. То же, что девушка (в 1 знач.). — Я к вам на минутку, Марфа
Тимофеевна, — начала было она [Лиза]… — Зачем на минутку? — возразила
старушка. — Что это вы все, молодые девки, за непоседы за такие? Тургенев,
Дворянское гнездо. [Полковник], внимательно поглядев на опущенные
ресницы девушки, вдруг спросил: — А он, Травкин, что? Рад? Девка хоть куда,
да еще цветы приносит! Казакевич, Звезда.
2. Устар. Крестьянская девушка. Мужики сгребали невеянное зерно в
ворох, бабы и девки заметали. Л. Толстой, Хаджи-Мурат. Вопили в деревне
охотно —. Вопили по покойникам, при проводах парней в солдаты, при
выданье
девки
замуж.
Гладков,
Повесть
о
детстве.
3. Устар. То же, что девушка (во 2 знач.). Дворовая девка. При крепостном
звании горничною не называли, а просто — девка. Лесков, Обман.
Прибежали сенные девки — убрать грязное со стола, принакрыть скатерть. А.
Н. Толстой, Петр Первый.
4. Груб. прост. О развратной женщине, проститутке. Уличная девка.
PS Применительно к девушкам из Femen слово девки подходит как нельзя
лучше: будучи девками в первом, номинативном смысле, они изображают
девок в смысле (столь травмирующем вас) проституток — разумеется с
благородной целью борьбы с проституцией.
PPS Кстати, если вы за «барышень», то почему в качестве юзерпика вы
выбрали фотографию Тревора Уотсона, известного порно-фотографа?
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10. Charcoal Kilns

Продолжаю рассказ о рождественском путешествии по местам силы. Катя
вернулась из Венесуэлы с загипсованной ногой, надо ее как-то развлечь и
порадовать. И вообще — завершить гештальт, хотя бы из соображений
самодисциплины. Конечно, прошло уже больше месяца, и трип этот кажется
сном. Что ж, буду пересматривать свои сны.
Одна
из
достопримечательностей
Долины
Смерти —
угольносжигательные печи (Charcoal Kilns), выглядящие не то как
самозародившиеся термитники, не то как гнезда инопланетных пришельцев.
В любом случае, вписываются в ландшафт как родные. Построены эти печи
были в 1877 году, чтобы производить древесный уголь из сосны и
можжевельника путем пиролиза (медленного горения). Уголь затем
перевозился к шахтам в долине, чтобы плавить руду. Искали золото и вообще
что-нибудь полезное, но ничего не нашли (кроме буры, добывать которую
оказалось невыгодно), и уже через год печи забросили. В 1971 году их
отреставрировали, уже как самоценный артефакт, наняв на эту работу
индейцев навахо. Внутри этих печей чувствуешь себя странно. Спонтанно
исполнился шаманский ритуал с варганом, трещотками, ритмичными
выкриками и топотом. Если там живут духи, думаю, они остались довольны.
Наплясавшись в печи, мы сели в машину и поехали навстречу новым
приключениям, созерцая попутно всякие забриски, тени, камни и колючие
кусты.

Марши на грани весны

Появляется нацбол Сергей Аксенов — его утаскивает милиция. Появляется Эдуард
Лимонов — его утаскивает милиция. «Позор!» — кричат люди. Их утаскивает
милиция.
Егор Сковорода. Три года в обществе несогласных // OpenSpace.ru,
03/02/2010
Познавательная статья, но какая-то беспонтовая. Дескрипция и
конъюнктивный одночлен — никаких индукций.

11. Mosaic Canyon

Узкий вход в Мозаичный каньон напоминает об обрядах перехода путем
вторичного проживания родовой травмы. Поразительно красивые мраморные
стены. Известняк, доломит и брекчия. Структуры, фактуры, изогнутые
перспективы. Ощущение безопасности и уюта. Страшно себе представить,
как эти скалы раскаляются летом. Забравшись вглубь, куда нормальные
туристы не доходят (нужно карабкаться по скалам и неочевидным тропинкам),
хорошо сидеть на пеньке красивом холме и есть пирожок курить траву, глядя,
как постепенно сгущается мгла
4 февраля 2010

12. Lathrop Wells

Lathrop Wells (нынешнее официально название — Amargosa Valley) —
населенный пункт на югозападе Невады, расположенный в одноименной
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пустыне, и названный так (как и пустыня) в честь реки Амаргоса. Его
окружают Похоронные горы (Funeral Mountains) на западе, Гора Юкка (Yucca
Mountain), где находится скандально известное захоронение ядерных отходов
(см. о нем статьи русских атомщиков), и полигон военно-воздушных сил
США Неллис (Nellis Air Force Range) на востоке. Неподалеку находится
Jackass Aeropark — аэропорт, ныне заброшенный, названный так в честь
диких ослов, которые собирались на горке посмотреть, как на Nevada Test Site
взрывают атомные бомбы.
Латроп Уэллс расположен примерно в 88 милях (142 км) к северовостоку
от Лас Вегаса, в 35 милях (56 км) к северовостоку от Пахрумпа (где, как
поговаривают, живут ядерные мутанты) и в 24 милях (39 км) от Death Valley
Junction (это уже Калифорния). Хотя археологи обнаружили здесь следы
поселений, восходящие к ледниковому периоду (по меньшей мере 10 тысяч
лет назад), цивилизация пришла в Латроп Уэллс относительно недавно: так,
электрификация случилась лишь в 1963 году (до этого жители использовали
дизельные электрогенераторы).
Исходно Долину Амаргоса населяли южные паюты и западные шошоны.
В середине 19 века, с началом калифорнийской золотой лихорадки, сюда
пришли белые, которые основали первый город в 1905 году. В 1907 для
обслуживания работ по добыче и переработке буры, золота, серебра и свинца
были запущены сразу две конкурирующие железные дороги — Tonopah and
Tidewater Railroad и Las Vegas and Tonopah Railroad. Однако дело оказалось
невыгодным, и довольно скоро обе были закрыты — первая в 1918, а вторая
— в 1940. В прошлом году Амаргосу потрясли споры о том, кому
принадлежит вода в пустыне — после того немецкая компания Solar
Millennium объявила о планах строительства солнечной тепловой
электростанции, на нужды которой понадобится 20% всей наличной в
регионе воды.
В непосредственной близости от заправки и магазина в Латроп Уэллс
находится Cherry Patch Ranch II, один из легальных невадских борделей, на
вывеске которого гордо написано: «Дом проституции. Открыт 24 часа». А чуть
дальше — Alamo Fireworks, где можно беспрепятственно и легально запускать
шутихи и фейерверки.

Проституция в США

Составляя текст к предыдущему посту, заинтересовался проституцией в
Неваде (единственный штат, где она легализована) и шире — проституцией в
США в целом. Вот некоторые любопытные цифры и факты:
— В конце 19 века в газетах утверждалось, что в США имеется по крайней
мере 65 тысяч «белых рабынь».
— Термин «район красных фонарей» был впервые зафиксирован в США
примерно в 1890 году.
— Самый долговечный публичный дом в США — Dumas Brothel в
Монтане, работавший с 1890 по 1982 год.
— Бюро расследований (Bureau of Investigation — BOI или BI) было
создано в 1908 году для расследования случаев «белого рабства». Бюро
интервьюировало работниц борделей с целью выяснить, были ли они
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похищены и принуждены к проституции. Из 1106 опрошенных лишь
шестеро заявили, что они являются жертвами «белого рабства». В 1935 году
Бюро было переименовано в Федеральное бюро расследований (Federal
Bureau of Investigation — FBI).
— В 1916 году от сифилиса в США умерло 40 тысяч проституток.
— В 1917 году публичные дебаты о проституции в Сан-Франциско
собрали громадные толпы. На одном из заседаний присутствовали 7 тысяч
человек и еще 20 тысяч, которым не хватило места в зале, толпились на улице.
300 проституток подали прошение о терпимости (plea for toleration),
объясняя, что они вынуждены заниматься проституцией из-за бедности. Когда
преподобный Пол Смит спросил их, согласятся ли они на другую работу за 810 долларов в неделю, проститутки саркастически расхохотались, что лишило
их сочувствия публики. Вскоре после этого было закрыто 200 публичных
домов.
— В 1944 году судебное решение по делу Mortensen vs. United States
постановило, что проститутки могут пересекать границу штатов, если целью
их поездки не является проституция.
— В 1949 году ООН одобрила резолюцию о декриминализации
проституции для индивидуальных проституток, которая была затем
ратифицирована пятидесятью странами (но не США). Многие европейский
страны, включая Францию и Англию, декриминолизовали проституцию pe
se, сохранив статус преступлений за за всеми смежными действиями
(сводничество, реклама и т.д.).
— В 1960 году появились первые оральные контрацептивы («Таблетка»,
«The Pill»), которые помогали проституткам избегать беременности.
— В 1967 году город Нью-Йорк отменил условия лицензирования для
массажных салонов. Многие из массажных салонов стали борделями.
— В 1970 году в Неваде приняли закон, легализовавший дома
проституции.
— В 1971 году Mustang Ranch стал первым лицензированным борделем в
Неваде, положив начало процессу легализации бордельной проституции в
десяти из семидесяти округах штата. Со временем, Mustang Ranch стал самым
крупным борделем в Неваде, прибыль которого превышала прибыть всех
прочих невадских борделей вместе взятых.
— В 1973 году возникла первая организация по защите прав проституток
— COYOTE (Call Off Your Old Tired Ethics). За ней последовали других
правозащитные группы, такие как FLOP, HIRE, and PUMA.
— В 1978 Кэрол Лей, защитница прав проституток, известная также как
Scarlot Harlot, придумала термин «сексуальный работник» («sex worker»).
— По оценке National Task Force on Prostitution, в конце 1980 в США
было более миллиона проституток, что означает, что примерно каждая сотая
американка занималась проституцией.
— В 1990 году конгрессмен Барни Франк (демократ из штата Массачусетс)
признался, что в 1989 году пользовался платными сексуальными услугами.
Палата представителей объявила ему выговор.
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— В 2006 году, Тед Хаггард, лидер Национальной Ассоциации
Евангелистов, был вынужден уйти в отставку после обвинений в
гомосексуальном сексе за деньги и употреблении матамфетамина.
— Марк Либератор в своей статье Legalized Prostitution: Regulating the
Oldest Profession приводит статистические данные, которые говорят о том,
что в странах, где нет законов против проституции, происходит меньше
убийств и изнасилований, меньше осужденных за уголовные преступления,
более редки случаи заболевания СПИДом, ниже показатели разводов и
самоубийств. Он перечисляет преимущества легализации проституции: (1) это
позволит правоохранительным органам заняться более серьезными
преступлениями, (2) разгрузит судебную систему, (3) поможет женщинам,
вовлеченным в проституцию, (4) предотвратит вовлечение в проституцию
несовершеннолетних.

Академич.

Сегодня в Харримане прошла очередная встреча нашей рабочей группы.
С докладом (по скайпу из Бергена) выступала прекрасная Эллен Руттен. Она
рассказывала о поэтике «намеренного несовершенства» в русских
литературных блогах, используя в качестве основного примера блог Татьяны
Толстой (tanyant). Доклад спровоцировал оживленную дискуссию по поводу
несовершенства, совершенства, безграмотности, искренности, вычурности,
намеренности и непреднамеренности, в которой я тоже поучаствовал, хотя
язык у меня несколько заплетался после выпитой по ходу доклада бутылки
Божоле.
Грядущие события включают парные выступления (живьем) Татьяны и
Артемия Лебедевых, Ясена и Ивана Засурских и меня с Романом Лейбовым,
хотя мы с ним в общем не родственники (Рома, не тормози с тезисами!).
В среду будем встречаться для рассмотрения заявок на конференцию The
Etiology and Ecology of Post-Soviet Communication, которая состоится в
Колумбийском университете 7-9 мая.
5 февраля 2010

Prostitution: links & quotes

— Prostitution (W)
Prostitution is historically and culturally ubiquitous.
*
— Проституция (W-ru)
Блаженный Августин говорил: «устрани блудниц, и город придёт в
смятение».
*
— Игорь Кон. Проституция (из книги «Сексуальная культура в России:
Клубничка на березке», М.: ОГИ, 1997)
При анонимном анкетировании старших школьников в Риге и
Ленинграде в 1989 г. валютная проституция оказалась в десятке наиболее
престижных профессий.
*
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— Лебина Н. Б., Шкаровский М. В. Гетеры, авлетриды и тайные
проститутки. Милость к падшим // Лебина Н. Б., Шкаровский М. В.
Проституция в Петербурге (40-е гг. XIXв. — 40-е гг. XXв.). М., ПрогрессАкадемия, 1994. С. 40-59; 98-132.
По наблюдениям доктора П.Е. Обозненко, в конце XIX в. в проститутки
из-за нужды шли около 40% женщин, 18 — делали это сознательно по
собственному желанию, 8 — из лени, не проявляя стремления найти какоелибо другое занятие, около 7 — следовали примеру подруг и лишь 0,5%
оказались в числе продажных особ по принуждению. Еще более интересную
картину дали обследования, проведенные в 1910 г. среди женщин, попавших в
дом милосердия и довольно критически настроенных к своей прошлой
жизни. Проститутками по причине лени стали почти 40%, 19% решили
продать себя, считая это занятие более легким, чем любой другой труд, еще 20
— ответили, что такая жизнь им просто нравится, и лишь 10%
проституировали потому, что «нужда заставила».
*
— Nikolas Westerhoff. Why Do Men Buy Sex? // Mind, December, 2008
[Из комментариев:] Whether I buy a girl dinner and a pair of shoes and listen
to hours of mind-numbing gossip and self-centered beautification concepts, or just
hand her the money, I'm still paying for sex, every time. There is no “free” sex,
unless you’re talking about swingers clubs. Men pay for sex because women expect
something in return for it. We're used to it.
*
— Джули Байндел (The Gardian). «Брак — форма проституции» //
Inopressa.ru, 12.11.2008
В книге Джефрейз [«Промышленная вагина: политэкономия мировой
индустрии сексуальных услуг»], пишет журналистка, проводится
расследование, как торговля сексом превратилась из малозначительного,
тайного и постыдного занятия в высокодоходную и узаконенную индустрию.
Приводятся некоторые цифры: ежегодная прибыль только от одного
стриптиза составляет как минимум 75 млрд долларов — больше, чем,
например, от бейсбола. Порноиндустрия стала важной частью экономики:
так, в Германии ценные бумаги сети секс-шопов Beate Uhse торгуются на
фондовом рынке, а в Голландии она составляет 5% ВВП.
... По утверждению Джефрейз, брак является формой проституции,
обменом постоянного сексуального доступа к телу женщины на ее
обеспечение. Джефрейз находит сходство, например, между «заказом» невест
богатыми женихами через интернет и вызовом проституток.
*
— В Уганде запретили носить мини-юбки — их владелицы создают
аварии на дорогах // Newsru.com. 28.09.2008
По словам министра, вызывающая одежда и неприличные украшения —
только один из многих недостатков, стоящих перед угандийским обществом.
«Воровство
и
растрата
государственных
средств,
нестандартное
предоставление услуг, жадность, неверность, проституция, гомосексуализм и
сектантство...» — сказал он.
*
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— Украинские проститутки зарабатывают более 700 млн долларов в год
// Корреспондент.net, 25.07.2008
«На самом деле она [проституция] у нас уже легализована», — признает
Олег Зарубинский, нардеп от Блока Литвина. Парламентарий констатирует,
что сегодня индустрия торговли телом работает на полную мощность. «В
каждом большом городе есть фирмы, которые этим занимаются, есть
диспетчеры и реклама в газетах», — рассказывает он. А милицию, мол, такая
ситуация вполне устраивает.
*
— Ганницкий Михаил, Грабовский Богдан, Онищенко Вадим. Киевские
проститутки зарабатывают $ 1 миллион в сутки // Сегодня.ua, 16.04.2007
Проститутки и сами правоохранители смеются, глядя по телевидению
отчеты милиции о том, что проституцию глобально побороть нельзя, но
якобы с ней усердно воюют.
*
— FEMEN разворачивает борьбу с проститутцией в киевских ночных
клубах // Корреспондент.net, 30.09.2009
В ходе презентации Анна Гуцол раскроет шокирующие факты и обрисует
ситуацию, сложившуюся на сегодня в украинских клубах, насколько глубоко
торговля женским телом проникла в клубное пространство. Она также
разъяснит схемы работы секс-индустрии в клубах, что способствует ее
развитию, и что заставляет молодых девушек участвовать в столь опасном
бизнесе.
*
— Леонид Бершидский. Почему проститутки так много зарабатывают //
Большой город, 26.04.2007
Проститутка
остается
самым
высокооплачиваемым
из
неквалифицированных тружеников. Московская арифметика проста: 3
клиента в день, 15 дней в месяц, 1 000 р. с клиента после расчета с сутенером
— получается 45 000 р. при не слишком обременительном рабочем графике.
На этом ценовом уровне не нужна не только квалификация, но и красота —
подтвердит всякий, кто видел московских уличных проституток. А заработок
равен среднему душевому доходу москвича и почти в семь раз превышает этот
показатель для российской провинции, откуда приехали в Москву
большинство здешних секс-работниц.
... основной вывод прост, хоть и нетривиален: важную часть «премии
проститутки» составляет компенсация за невступление в брак. Проститутка,
пишут Корн и Эдлунд, продает секс без воспроизводства. Жена — еще и
способность родить мужу детей.
*
— Роджер Бойес (The Times). Власти Германии держат районы «красных
фонарей» в черном теле // Inopressa.ru, 28.07.2009
Проституция официально узаконена в Германии, бордели платят
государственные налоги. В стране их насчитывается около 400 тысяч,
ежегодный доход — до 14 миллиардов евро. Многие заведения платят своим
труженицам официальную зарплату — независимо от наличия клиентов.
*
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— Светлана Мысляковская. Проституция в Украине: трудности
профессии: Секс-работники просят соблюдать их права // Сейчас, 17.12.2009
По последним данным отечественных экспертов, на сегодняшний день в
Украине насчитывается от 63 до 93 тыс. людей, предоставляющих секс-услуги
за деньги.
[Из комментариев:] Легализировать проституцию можно только в стране с
нормальной развитой экономикой, общественной мыслью, культурой. В
нашей стране с мизерными доходами это грозит повальной проституизацией
женского населения, одно дело работать целый месяц, имея образование, за
2500,00 грн. бухгалтером и головой или та же сумма за ночь ртом и без
образования.
*
— Борцы с проституцией остановили экранизацию романа Гарсиа
Маркеса // Lenta.ru, 07.10.2009
В романе Маркеса речь идет о 90-летнем старике, который решает
подарить себе на день рождения ночь любви с юной девственницей. По
мнению представителей Региональной коалиции против торговли
женщинами и девочками в Латинской Америке и странах Карибского
бассейна, киноверсия романа будет способствовать распространению
педофилии.
*
— Автором популярного блога проститутки оказалась ученая из Бристоля
// Lenta.ru, 16.11.2009:
«В какой-то момент у меня действительно была другая работа, однако я
решила не бросать проституцию, потому что это приносило гораздо больше
удовольствия», — комментирует своей выбор доктор Маньянти.
*
— xena_282. Еврейская проституция, 22.03.2008
— Почему евpейские женщины так любят пpоституцию?
— Hу пpедставьте, у вас есть нечто, вы это нечто пpодаете, а у вас снова
есть это нечто.

ЖЖ о Дугине

Выходит Дугин.
Дугин: Я фашистский философ Дугин, написал сто тысяч книг.
ЖЖ (хором): А по-моему, ты мудила из Нижнего Тагила.
Дугин падает, его выносят атлантисты.
(По мотивам пиесы Мэри Шелли «Рунет с маком»)
7 февраля 2010

Friday, Feb 5

Вечеринка закончилась отделением души от тела и амбулансом с
огоньками. Обнаружилось, что тот свет — гораздо ближе, чем кажется.
Мораль: не смешивай сущности без надобности.
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13. Beatty

Битти (Beatty) мы проскочили не останавливаясь, сделал несколько фоток
из окна машины. О городе сказать особенно нечего, кроме того, что
гостиницы тут дешевле, чем в Долине, имеется Музей и Историческое
общество, Библиотека, Казино и несколько Борделей. В 17 милях (23 км) от
города находится Захоронение радиоактивных и химических отходов — один
из популярных источников работы для местных жителей. Еще в Битти
красивое Небо и крутые Перцы, ездящие на крутых Красных Тачках.
8 февраля 2010

Новости дня

дедушка сжег заживо внука за курение орденов
балерина Большого Театра подкладывала в трусы стекловату
бомжи с манежной площади построили ракету из банок «Старого
Мельника»
Крупская изменяла Ленину с Гарри Гудини
свадьба закончилась пересадкой волос
20% мяса для киевской шаурмы составляют жители Москвы
московское метро вырыли крысы
гомосекуальные акты во время почетного караула в Александровском Саду
московский мавзолей переоборудуют под МакДональдс
Микки Мауса придумал Сталин
эксклюзив: матерные стихи Ленина
ученые научились делать леденцы из нефти
Банк Москвы принадлежал Бобу Марли
по ночам холодильник пожирал продукты
Алсу пропагандирует анальный инцест
неисправный грамофон стал причиной бытового убийства
прокладки старушки отравили колодец
кровавая драма в Планетарии
снаряд времен ВОВ нашли немые следопыты
в новом фильма Бондарчука Пугачева сыграет Наполеона
порнография с 25 кадром травмирует детей
подольские школьники торговали школьными унитазами
в песочнице обнаружен труп
аукцион Сотбис продает внутренности Ленина
заказное изнасилование на юге Москвы
Путина положат с Лениным валетом
наркомания лечится катышками со свитеров
атипичная диарея убила троих
прыщи — первый признак гениальности
женские прокладки способствуют возникновению угрей
авианосец «Авраам Линкольн» перевозил китайские лосины
морским пехотинцам запретили испражняться
саблезубые еноты похитили сельскую учительницу
мересьева сбило НЛО: редкие кадры
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в столичных аэропортах введут анальную слежку
пойман курьер с грузом красной икры в анальном отверстии
генномодифицированая шаурма отравила ворону
внук убил бабушку из-за изюма
брат убил сестру скакалками
в общественном туалете обнаружен отравленный вантуз
просроченый навоз стал причиной небвалого урожая
20 китайцев нелегально проживали в коробке из под калькулятора citezen
13-летние подруги изнасиловали бомжа для съемок порно-картины
в детском оздоровительном крематории «Уголек» найден подпольный цех
по изготовлению пластилина
семья из чернобыля ворует огурцы
раненый сыч нашел своих хозяев
миллиционер застрелил собаку, кошку и китайца
в ОВД Басманное ликвидирован гей-бордель
фанаты донцовой оккупировали здание детского мира
москва стоит на месте индейского кладбища
плевки рабочих заельцовского завода помогают при галопирующей
диарее
коттеджный поселок на рублевке оккупировала стая ежей
Путин публично извинился перед морскими котиками
Ленина убили канцерогены
магазинная колбаса содержит плутоний
в школьной столовой учеников кормили грудью
шаровая молния ударила мальчика, теперь он предсказывает курс Доу
Джонса
в квартире безработной женщины скрывался украденный питон из
московского зоопарка
Иисус Христос был негром, на это указывают анализы его кала
в подвале дома обнаружены останки первобытного бомжа
неполноценные школьники 12-го интерната калужской области похитили
57-летнюю женщину и мычали 4 недели
кошачий наполнитель лечит аденому
сок из бивня лошади способствует выходу шлаков
потомственная бабка Трахея лечит гонорею травами
Пугачева изнасилована шампиньоном
9 февраля 2010

14. Red Pass

Если ехать от Битти на юго-запад по трассе 374, то через пару миль от
поворота на город-призрак Rhyolite налево отходит грунтовка, ведущая к
Каньону Титуса. Дорога пыльная, узкая, крутая, с элементами серпантина.
Вдруг навстречу, несмотря на односторонее движение, выскочили какие-то
чудаки: испугались подъема и повернули назад, чуть не сшиблись. Перевал
действительно красный — в скалах много железа. Громадные валуны живут
таинственной нечеловеческой жизнью. Вид с вершины внушает трепет.
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10 февраля 2010

Все умрут, а я останусь

Какой это все-таки ужас — быть подростком, последние классы школы.
Все тебя воспитывают, все запрещают, зависимость от взрослых, в голове
ветер, ничего не понятно, только какие-то смутные драйвы свободы,
интоксикации и размножения, а кругом непонимание, жестокость и
несправедливость. Единственное, что у тебя есть — интенсивность: энергии и
чувств. Только это и вынесет в какое-нибудь будущее, вряд ли светлое, но по
крайней мере непредвиденное.
*
— Мы завтра с тобой в магазин пойдем, я тебе куплю что-нибудь, Кать.
— А завтра воскресенье.
— В центр поедем.
— Кать, пойдем помажемся йодом, немножко совсем.
— Мам, а не пошла бы ты нахуй.
— Водкой, водкой, и все пройдет.
— Пап, а не пошел бы ты нахуй. Ебала я ваш столбняк. Все умрут, а я
останусь. Я завтра пойду гулять с утра до ночи. А вы — идите нахуй. Мама и
папа, идите нахуй и в пизду.
— Мы тебя все равно очень любим.
— А я вас нет.
11 февраля 2010

Что общего между женщиной и презервативом?

Покупая веник, мимоходом глянул открытки. Есть смешные. Например:
— What do women and condoms have in common?
— They spend more time in your wallet than on your dick.
More condom jokes: 1 & 2.

Towards a Genealogy of Purina

Ralstonism was a minor social movement in 19th century USA. It claimed
about 800,000 followers. Ralstonism was the brainchild of Webster Edgerly (1852
— 1926).
Although Edgerly claimed in the 1900 edition of The Book of General
Membership of the Ralston Health Club that the letters for the word RALSTON
came from Regime, Activity, Light, Strength, Temperation, Oxygen and Nature,
earlier editions of the same book are credited to a pseudonym of Edgerly, Everett
Ralston with the implication that Ralstonism is named after this fictitious person.
Edgerly saw his followers as the founding members of a new race free from
“impurities” — based on Caucasians. He advocated the castration of all “anti-racial”
(non-Caucasian) males at birth.
In addition to advice like brushing your teeth, the books recommend things like
every young man should engage with a form of probationary marriage with a
woman old enough to be his grandmother. Edgerly also created his own language,
called the “Adam-Man-Tongue” with a 33-letter alphabet.
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Ralstonites were to follow strict dietary guidelines. For example, watermelons
were supposed to be poisonous to Caucasians. Correct diet and proper physical
exercise would help reader attain “personal magnetism”, which would give them
control over the thoughts of others. Much of the physical regime demanded moving
in graceful curves and arcs and walking exclusively on the balls of one's feet.
In 1900 Edgerly joined forces with the founder of Purina Food Company,
which took the name Ralston Purina Company (now Nestlé Purina PetCare). It
made whole-wheat cereal Ralstonites were to consume. The food company Edgerly
founded evolved into what is now called Ralcorp.
12 февраля 2010

15. Leadfield

Leadfield — город-призрак, каких в Калифорнии много. Находится на
полпути от Red Pass к Titus Canyon. История его такова. В 1925 году некий
C.C. Julian из Western Lead Mine Company развесил по всей Америке
объявления, зазывая людей на работу и суля им златые горы (возможность
быстро обогатиться) и молочные реки (забыв упомянуть, что ближайшая река
Амаргоса летом пересыхает и вообще в 20 милях от этого места). Окрыленные
свинцовой мечтой, люди стали съезжаться. В 1926 население Лидфилда
достигло 300 человек, жили в палатках, долбили скалы, в августе открыли
почтовую контору. Обещанного золота не нашли, C.C. Julian испарился, в
феврале 1927-го почту закрыли, и все разъехались кто куда. От города
осталось несколько бараков с жестяными стенами и заколоченные шахты,
откуда раздаются странные звуки и исходит непонятный жар.

Антитеза православию
Кривохулие

Практические занятия к курсу «Самопознание»

— разглядывать себя в зеркале
— разглядывать себя в зеркале, фокусируясь на левом зрачке
— разглядывать себя изнутри с помощью приборов (зонды, сканнеры,
МРТ и проч.)
— разглядывать себя из астрального тела из-под потолка и со всех сторон
— анализировать свои анализы (моча, кал, кровь, слюна, пот и проч.)
— осознавать свою кожу, поры и волоски на теле
— осознавать свое дыхание, биение сердца, вибрации внутренних органов
и мозговые волны
— пробовать на вкус свою кровь и сравнивать ее со вкусом крови
партнера
— опытным путем устанавливать свой болевой порог и затем постепенно
его расширять
— подвергаться физическим и химическим воздействиям
— не спать, насколько это возможно, наблюдая за изменениями
восприятий
— проводить выходные в сурдокамере или immersion tank, наблюдая за
ощущениями (сурдокамеру можно заменить прогулкой)
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— путешествовать вокруг света
— находиться в уединении
— отдаваться потоку
— проходить сквозь тоннель туда и обратно
14 февраля 2010

People Watching (Standing on the Corner)

When I was eighteen, I could easily identify with anyone. Now people seem
aliens to me.
15 февраля 2010

Тюремный дневник блоггера-диссидента

Перемещение из свободы в несвободу произошло как-то буднично, не вызвав никаких
чувств — ни трепета, ни волнения, ни возмущения несправедливостью, ни ненависти к
тем, кто принял решение отправить меня из мира добропорядочных граждан в мир воров,
убийц, мошенников, насильников...
Ирек Муртазин. Записки арестанта

Пограничный год, или Избавление от книг

Сергей Беляков. Библиотеки против книг // chaskor.ru, 16.09.2009
А вы знаете, что по всей России уничтожают книги? Кто бы вы думали? Не
скинхеды, не фашисты, не анархисты, а самые обыкновенные библиотекари. Книги
списывают и отправляют в макулатуру, предварительно оторвав обложки.
Профессора и академики молчат. Молчат писатели и учёные. Известные
журналисты, колумнисты популярных изданий не пишут об этом. Ничего удивительного,
ведь они попросту не ходят в публичные библиотеки.
*
А вот Житинский сходил. И не смолчал.
Сейчас узнал шокирующую вещь.
Мне понадобилось найти несколько книг одного автора в старом советском издании
примерно 70-80 годов. Я обратился за помощью к знакомой сотруднице Лермонтовской
библиотеки. Это сеть, насчитывающая, кажется, 14 библиотек во главе с Центральной
на Литейном проспекте.
И она мне сообщила следующее.
В связи с нехваткой площадей для хранения, все книги, изданные ранее какого-то года,
подлежат списанию и уничтожению.
Просто по году издания — не по автору, не по жанру, не по редкости издания, а
просто «старые».
— И какой же у вас сейчас пограничный год? — спросил я. — Раньше которого уже
все пошло в макулатуру.
— Кажется, 1999, — сказала она.

Цитата дня

Мне представляется, что самым удачным вариантом украинского был бы
болгарский.
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Растаявшие снежинки

По дороге в бассейн под мокрым снегом в голову пришла мысль, до того
неожиданная и точная, что я рассмеялся. Подумал, приду домой запишу. И
вот — забыл. Ощущение от мысли помню, а саму мысль нет.
16 февраля 2010

16. Titus Canyon

Каньон Титуса назван так вовсе не в честь десятого римского императора
Тита Флавия Веспасиана, как могут подумать латинисты, а в память о юном
горном инженере по имени Morris Titus, который помер здесь летом 1906
года, разыскивая полезные ископаемые. Кембрийские скалы возвышаются с
обеих сторон, заставляя почувствовать себя рыбой в море. Собственно, в
Палеозойскую эру тут и было море. Земля пучилась, ворочалась и стенала, и
следы этих схваток хорошо видны в кривых слоях некогда параллельных
пород. На въезде в каньон есть петроглифы непонятно-сомнительного
происхождения; абстрактная живопись, порожденная естеством, в которой
можно многое углядеть, далее в глубине — значительно интересней.

Women of Devil’s Island (1961/1962)

Много красивых женщин в исправительной колонии на Île du Diable во
Француской Гвиане (между прочим, закрыта лишь в 1952). Моют золото,
подоткнув юбки, кругом крокодилы и жандармы с пищалями. Директор
тюрьмы со шпагой и в парике (18 век) жалует день отдыха за ночь
развлечений и стреляет в спину. Новый начальник (Гай Мадисон), улыбаясь
харизматично, насаждает реформы, закалывает крокодила, влюбляется в
Мартину. Страсть, интриги, предательство. Золото для революции. Пираты.
Спасает от виселицы, взрывая бочку и погибая сама. Женщины на свободе,
паруса в океане. По-моему, замечательный фильм. Рекомендую.

Иметь vs. опекать

The cities of Berkeley, California and Boulder, Colorado have passed laws
stating that people who have pets do not “own” them; rather, they are the pet’s
“guardian.”

Feline fertility

In an average year, a fertile cat can produce three litters of kittens, with up to 4
to 6 kittens in each litter. Based on these numbers, one female cat and her offspring
could produce up to 420,000 cats over a seven year period if not spayed or
neutered.

Effects of pets on their caregiver’s health

There appears to be evidence that having a pet can help a person lead a longer,
healthier life. In a study of 92 people hospitalized for coronary ailments, within a
year 11 of the 29 without pets had died, compared to only 3 of the 52 who had pets.
A recent study concluded that owning a pet can reduce the risk of a heart attack by
2% and that pets are better than medication in reducing blood pressure. Owning a
pet can also prolong survival of a heart attack.
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17 февраля 2010

Конский возбудитель

Почти перестал слушать музыку в последнее время — слишком много
информации и работы головой, тишина и молчание — золото и бриллиант.
Но когда мозги уже отказывают, а обязательства и сроки нависают над левым
плечом и жарко дышат в затылок, музыка — лучший амфетамин. Рок-н-ролл
— самое то. Или, по крайней мере, что-нибудь энергично-ритмичное,
предпочтительно с женским вокалом. Типа Бритни Спирс или Сюзи Кватро.
18 февраля 2010

Ждем тебя, веселый гном: О беззаветной любови к
начальству

В Омске в день приезда Дмитрия Медведева убрали афишу спектакля «Ждем тебя,
веселый гном». Афишу детской сказки экстренно демонтировали топорами.
Чтобы не смущать президентский глаз, сотрудникам магазинов, располагающихся
вдоль дороги, где должен был проследовать Медведев, было рекомендовано не выставлять
рекламные щиты. Снег, правда, белить не заставляли, но рекомендовали сколотый с
асфальтов и почерневший лед либо вывезти, либо присыпать свежим снежком, завезенным
с Иртыша.
В последние годы беззаветная чиновлюбленность стала характерным свойством
региональных управленцев. Так, в августе прошлого года перед визитом премьера
Владимира Путина на Ванкорское месторождение в Красноярском крае районная
администрация истребила всех комаров и мошек.
Прошлой весной в Кирове перед визитом президента Медведева в асфальт услужливо
закатали даже действующий железнодорожный переезд, пересекающий трассу, по которой
должен был проехать кортеж.
Новый Регион, 18.02.2010
*
— «Ждем тебя, веселый гном» в блогах (4600 сообщений)
— ivand. Без Белоснежки

17. Ubehebe Crater

Про Убехебский Кратер рассказать ничего особенного не могу, кроме
того, что было пасмурно, холодно и дул зверский ветер, поэтому вместо того,
чтобы отважно лезть вниз, я пару раз щелкнул затвором со смотровой
площадки и поспешил обратно в машину. Геолого-вулканологическое
описание можно найти в Википедии и других местах, а на картинки (больше
частью довольно однотипные) посмотреть в гугле. Для наглядности и
отчетности — одинокая маловыразительная карточка.
20 февраля 2010

Мелодия для шарманки

Все свое свела вместе, как Кинг в «Темной башне».
С такой пронзительной ясностью, какая бывает лишь под конец.
Святочная история про то, как все на самом деле.
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Когда-то давно, далеко от дома, в заснеженном санатории, во втором
классе после череды больниц, кишащих жизнью и смертью, воспитательница
читала нам перед сном Гектора Мало.
Sometimes I feel like a motherless child.
Я хотел бы, чтобы этот фильм посмотрели мои дети.
Я — найденыш.
Зовите меня Измаил.
21 февраля 2010

18. Joshua Tree

Joshua Tree (Дерево Иисуса), по-научному — Yucca brevifolia, — растение
из семейства агавовых, произрастающее на юго-западе США — в
Калифорнии, Аризоне, Юте и Неваде.
Иисусовым деревом его прозвали мормоны во время исхода в Мексику
(будущий штат Юта) через пустыню Мохаве в конце 1840-х годов. Под
Иисусом (Joshua) в виду имеется Иехошуа бин Нун, известный в русской
традиции как Иисус Навин, преемник Моисея, выведшей евреев из
враждебного Египта в Ханаан, Землю Обетованную — подобно тому, как
Брайем Янг, ставший главой Церкви святых последних дней (LDS Church)
после гибели Джозефа Смита, вывел свою верную паству в кибиточном
караване в «правильное место» к Соленому Озеру.
Очевидно, человекообразная форма деревьев вызвала у мормонов
ассоциацию с Навином, воздевающим руки к небу: «Стой, солнце, над
Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою». Людям же нынешним,
особенно тем, кому X-Files памятней Библии, деревья Джошуа скорее
напомнят инопланетян — неких триффидов, явившихся из глубокого космоса
колонизировать Землю, или существ более безобидных, но не менее
сознательных и живых. Когда в сумерках едешь средь них на машине, кажется,
что они на тебя смотрят — и незаметно для глаза перемещаются с места на
место.

Polygamy, Wives & Children

— Church president Brigham Young had fifty-one wives, and fifty-six children
by sixteen of those wives.
— Church apostle Heber C. Kimball had forty-three wives, and had sixty-five
children by seventeen different women.
— The precise number who participated in plural marriage is not known, but
studies indicate a maximum of 20-25% of LDS adults were members of polygamist
households. One third of the women of marriageable age and nearly all of the
church leadership were involved in the practice.
— Today, the practice of plural marriage continues among tens of thousands of
Mormon fundamentalists, mostly in the western United States, Canada, and Mexico,
where it is generally illegal. However, practitioners are almost never prosecuted
unless there is evidence of abuse, statutory rape, welfare fraud, or tax evasion.
Mormon fundamentalists believe that plural marriage where a man has more than
405

one wife is a requirement for obtaining the highest “degree” within the highest of
three Mormon heavens.
— Overall in Utah today, those living in polygamist families number about
40,000 people, or about 2 percent of the population. Polygamists are difficult to
prosecute because many only seek marriage licenses for their first marriage, while
the other marriages are secretly conducted in private ceremonies. Thereafter,
secondary wives attempt to be seen in public as single women with children.
— Community members were not to have an exclusive sexual or romantic
relationship with each other, but were to keep in constant circulation. ... The
average female Community member had three sexual encounters, or “interviews”, a
week.
— In order to improve oneself, one was only supposed to have sexual relations
with those spiritually superior. This was called “ascending fellowship.”
— In September 1986 Koresh began to preach that he was entitled to 140
wives, 60 women as his “queens” and 80 as concubines, which he based upon his
interpretation of the Biblical Song of Solomon.
— As of July, 2009 there are estimated to be more than 500,000 polyamorous
relationships in the United States.
25 февраля 2010

О погоде

Выбрался прогуляться и заодно купить отвертку для лаптя. Снег идет не
снежинками, а целыми снежками. Когда ветер в лицо, лицу больно. Под
деревьями ходить небезопасно — свалится на голову мокрая кучка, мало не
покажется! Куча разнокалиберной техники для чистки снега. Еще больше
людей с лопатами. Мощно гребут заскорузлое, посыпают белым из ведра; там,
где уже почищенно, орудуют шваброй. Тем не менее, машины буксуют,
пешеходы утопают в снежной каше. Особенно проблематичны стыки — там,
где земля сходится с небом тротуар стыкуется с дорогой. Обходят,
перепрыгивают, наступают в лужу на носок. Много людей под зонтиками —
обычными и с закруглением. Черных меньше чем цветных, встречаются и
прозрачные. Видел негра с маской для подводного плавания на лице и
женщину с полиэтиленовыми пакетами на ногах. Приобрел в Радио-хижине
набор отверток (по одной не продают), угостил наследницу Дяди Тома без
хижины чаем с лимоном, шел по следам предводительницы лесбиянок по
College Walk. Самым уязвимым местом у куртки оказались карманы: промочил
штаны до трусов. Меррелловские же ботинки и в самом деле непромокаемые.
“Isn’t it fun?” — как сказала охраннику в колумбийской будке на Амстердаме
дама в малиновых сапогах.

Трудовые будни

Вернулся с доклада Энрики про деревенских блоггеров (по скайпу, а когда
скайп поломался, по телефону с веб-страницами на большом экране) followed
by оживленная дискуссия. Меж тем метель совсем разыгралась, шел домой под
кривым углом, пряча лицо. Подоконник в снегу, в квартире дубак. Надо
работать, но сил нет. Хорошо, что сдача проекта сдвинулась на понедельник.
Это значит, что никаких выходных, но оттягивание конца в таком состоянии
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— само по себе радость. Посмотреть кинушку и спать, прочее — утром.
26 февраля 2010

Еще о погоде

Занятия в университете отменили, шаттлы не ездят, из библиотек —
только Батлер, да и то только для чтения. А в Центральном парке в
Литературной аллее упавшая ветка убила прохожего.

О языке: Aksing a question

Подслушал на улице разговор, где девушка многократно произнесла aks
(“I aks you”) вместо ask. Я о таком явлении слышал, но в жизни никогда еще
не встречал.
Девушка, скорее всего, была черная (в темноте не разглядел). Aks —
типичная черта речи американских негров:
“aks” is an example of what linguists call s-cluster metathesis, a common
feature of African American dialect. Interestingly enough (and lest we get all snobby
about this), it is an extremely old, and formerly accepted, variant pronunciation.
Consider this quote from Chaucer: “I axe, why the fyfte man Was nought housband
to the Samaritan?”
А может, и не черная. Aks — это еще и «южный акцент», но при этом
встречается во многих диалектах штатов вполне себе северных (Нью Джерси,
Пенсильвания, Иллинойс, Айова). Т.е. это не только указание на расовую
принадлежность, но и “a regional pronunciation, one with a distribution that
covers nearly half of the territory in the United States and England.”
А вот еще вопрос на засыпку: What annoys you more? When people say aks
instead of ask, or when people say pasific instead of specific?
28 февраля 2010

О соответствии музыки и места

Подходя к Уоллмановскому катку в Ц. парке, заслышал какое-то диско и
мимоходом подумал о Ленноне, жившем по соседству. Пока обходил лужу,
диско кончилось, раздались знакомые гитарные аккорды, я сначала не поверил
своим ушам, но нет, все правильно — Леннон, Stand by Me.
Вспомнилось, как в Лондоне, углубившись в отдаленные закоулки
Гринвич-парка, наткнулся среди цветочного луга на беседку, в которой
духовой оркестр в красивой форме под управлением дирижера исполнял Lucy
in the Sky. Почему-то этот факт меня тогда ужасно поразил как пример
невероятной, сюрреалистической синхронистичности, хотя, есть вдуматься,
что тут такого особенного?
Возвращаясь домой на метро, прочитал в Village Voice, что Йоко Оно
возродила Plastic Ono Band и устроила по этому случаю концерт. Заметка о
событии начинается так: “Yoko Ono still does that Yoko Ono thing. You know
the one. The one that requires italics, or caps lock, or maybe both. She crouches
slightly, one balled-up fist on her hip, her face narrowed to an insouciant
gunfighter's squint, a face reflecting not exactly joy, not exactly rage, not exactly
anguish, not exactly feral abandon, but some bizarre, inimitable fusion thereof. And
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then she opens her mouth, and hoo, Lord, out it comes:
AHHAHAHAHAHAHAHA.
EEEIEEIIIIEEEIIIEE.
UHUHHUHUHHUHUHH”. Отличное описание, так Оно и есть. В школе я
очень любил Йокины сольники. Друзья меня не понимали. А мне и сейчас
нравится. Вот, например — Open Your Box (Yoko Ono/Plastic Ono Band,
1970).
1 марта 2010

Евро-цвета

Корпя над семиотикой цвета и цветосочетаний, узнал из одного
документа для служебного пользования, что, оказывается, есть специальные
евро-цвета.
Самое поразительное, что никакой информации о евро-цветах в
интернете найти не удалось — ни на каких известных мне языках.
Это что, какое-то совсем недавнее новшество? Секретные разработки
евро-ученых?
И зачем красно-бордовый называть евро-красным, а сине-зеленый —
евро-зеленым?
А что там у них с синим и желтым, не говоря уж о белом и черном?
Зачем нужны эти евро-цвета? Будут использоваться в каких-то
опознавательных межгосударственных целях?
Кругом загадки и тайны.

Мерседес 666

Интернет, ютуб, блоги становятся реальной альтернативой официозным
СМИ.
Новые медиа — новые песни.
Пляши, Барков!
2 марта 2010

19. Racetrack Playa

До Рейстрека добрались в сумерках, было уже особо не поснимать. На
плайе в отдалении толпились какие-то крутые со штативами. Когда я
остановился сфотографировать камень, закричали по-русски: «Отойди в
сторону, не заслоняй кадр!» Мы залезли на остров посреди песчаной воды,
расстелили пенки и открыли бутылку. Завязались монологи о главном. Дул
ветер, из камней высовывались ящерицы и непонятные существа. Потом, уже
в полной темноте, мы дошли до другого берега плайи и обратно, обсуждая
загадку ползающих камней. Все известные теории (дождь, лед, ветер, глина)
малоубедительны. Сошлись на том, что, возможно, ближе всего к истине
местные индейцы, утверждающие, что камни передвигают духи.
3 марта 2010

ЮК

Онлайновую анкету на получение британской визы заполнял два с
половиной часа. Ответил на 135 вопросов из серии «хочу все знать», в том
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числе на безответные. Например: какова дата рождения Вашего партнера, в
какой стране он родился, где живет и чем занимается? Не ответить нельзя —
система не пропускает на следующий этап. Написал, что проживает в
Албании, а родился вчера. Требуют имена, даты рождения, адреса и
паспортные данные родителей, детей, внуков и правнуков. Спрашивают,
сколько денег я получаю и на что их трачу. Интересуются, не призывал ли я к
террору, не нарушал ли правила дорожного движения и какую пользу я
принесу Англии своим посещением ее. Такой себе виртуальный допрос с
пристрастием и лампочкой в лицо. Что-то я не припомню, чтобы раньше так
было. Понятно, что боятся муслимов с бомбами в трусах. Но остальных зачем
же мучать?
Все государственные границы должны быть отменены.
4 марта 2010

20. Furnace Creek

Furnace Creek — одно из самых жарких мест на Земле. Летом температура
там доходит до 125 °F (52 °C), а в 1913-м, еще до глобального потепления,
был зафиксирован температурный рекорд — 134 °F (57 °C). Как там люди
живут, непонятно. Впрочем, согласно переписи 2000 года, населения там
всего-ничего — 31 человек, 9 семей, 18 жилых домов (меньше, чем у нас в
Любонях), причем средний доход на семью — $32 500, женщины
зарабатывают на треть больше мужчин, а 20,8% населения (т.е. примерно
шесть в половиной человек) живут за чертой бедности. Деревня, меж тем,
стратегическая, ибо находится на пересечении дорог, и там есть заправка,
магазин, кафе и рестораны, туристический центр и поле для гольфа. И
вообще это оазис.
5 марта 2010

Жизнь взаймы

Камилла Албеи — она умерла в санатории — хотела, чтобы хоть один из ее
любовников присутствовал при ее кончине, она решила застраховать себя от всяких
случайностей и с громадным трудом поддерживала отношения сразу с тремя
поклонниками; в течение дня всех их можно было собрать у ее постели — она
озаботилась даже об этом. Свой последний роман с одним противным наглецом она
именно поэтому затянула сверх всякой меры... Камиллу Албеи переехала машина на
тихой деревенской улице; она умерла полчаса спустя. Возле нее никого не было, даже этого
наглеца. Он сидел в кондитерской Киндлера и ел шоколадные пирожные со всбитыми
сливками, и никому не могло прийти в голову, что он там. Камиллу держал за руку
деревенский полицейский, которого она видела первый раз в жизни. И она была ему так
благодарна, что хотела поцеловать его руку. Но уже не успела.

Upgrade

Раскрутил комп и вставил туда новую память — в два раза больше, чем
было. Результат виден невооруженным глазом — все бегает и летает. Крайне
собой доволен. Одна лишь мысль тайно тревожит меня. Как показывает опыт,
вскоре после апгрейда лапоть имеет обыкновение откидывать лапти.
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6 марта 2010

Государство абсурда, лесные автономии и конец страха

Андрей Лошак. Закоротило // OpenSpace.ru, 5.3.2010
Статья гениальная, читать целиком. Несколько произвольных цитат:
*
Коррупция иррациональна, поскольку само ее наличие для государства убийственно.
Именно поэтому она идеально соответствует государству абсурда, являясь ее операционной
системой. Не поддаваясь пониманию, она вместе с тем обладает крайне удобным
функционалом, доступным любому идиоту. Нажми на кнопку — получишь результат.
Принцип выживания в подобном государстве: не искать ни в чем смысла. В противном
случае знакомство с лентой новостей в рунете быстро превратится в психоделический бэдтрип. Человек испытывает каскад ярких негативных эмоций: страх, ужас, шок,
возмущение, но найти причинно-следственные связи в происходящем при этом не может:
«Менеджеры государственного банка ВТБ провернули аферу, ограбив государство и
акционеров на сотни миллионов долларов. Уволен один человек», «В Россию возвращается
опальный “король контрафакта” Тельман Исмаилов. Он “зашел” через Кадырова. В
Подмосковье уже строится новый “Черкизон”», «Командующий ВДВ России генерал
Шаманов не будет привлечен к уголовной ответственности из-за отсутствия состава
преступления. Напомним, генерал пытался воспрепятствовать работе оперативника,
расследовавшего дело его зятя, уголовного авторитета по кличке Глыба, объявленного в
международный розыск. Генерал вызвал на разборку с милиционером два отряда спецназа
ВДВ. Дело закрыто, поскольку, как пояснил Шаманов, он сам позже отменил приказ о
захвате следователя».
*
Когда абсурд перерос в сумасшествие, система включила команду самоликвидации.
Неприступный снаружи Замок рушится изнутри. Две орлиных головы рвут друг друга на
части, только перья летят. Но вот странно: чем сильнее в государстве энтропия, чем
быстрее все летит в тартарары, тем легче дышится. Будто бы воздуха стало больше.
Мне кажется, в обществе исчез страх. В неспособности власти контролировать саму себя
люди увидели слабость. Сил на репрессии у такого государства быть не может. Звериные
укусы взбесившейся системы вывели людей из состояния гипноза. На место страха и
апатии приходит гнев.
*
Как только «машина подавления» перестает внушать страх, наружу вылезает
вековая вражда русского человека с государством. Философ Бердяев писал: «Россия — самая
безгосударственная страна в мире. Анархизм — явление русского духа, он по-разному был
присущ и нашим крайним левым, и нашим крайне правым. Славянофилы и Достоевский
— такие же, в сущности, анархисты, как Бакунин, Кропоткин или Толстой». Все
империалисты и сторонники державной мощи в России являются врагами простых людей
— и история это только доказывает. Наши интересы диаметрально противоположны:
«государство крепнет, народ хиреет» — эту обратную зависимость вывел еще
Ключевский. С тех пор ничего не изменилось. Чрезвычайно популярная среди тинейджеров
группа Lumen сегодня поет: «Я так люблю свою страну, но ненавижу государство».
«+100», как выразились бы слушатели этой песни. Точнее не скажешь.

Lieh Tzu

The ear wants to hear music.
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The eye wants to see beauty.
The noise craves fragrance.
The mouth desires to speak of what is true and false.
The body desires warmth and good food.
The mind wants to be at liberty to go where it wills.
If these natural urges are thwarted,
our very nature is repressed.
Tyrants suppress us in these ways.
Let us depose them and wait happily for death.
8 марта 2010

The Fourth Kind

— Большинство критиков склоняется к тому, что никаких реальных
событий, на которых якобы основан фильм, не было, и что фильм — выдумка
от начала до конца, включая заглавную героиню доктора Абигайль Эмили
Тайлер и все ее псевдо-документальные съемки.
— Факт исчезновений людей в Номе признается, но местные жители
подозревают наличие непойманного маньяка, а ФБР заявляет, что виной
всему алкоголь и суровая зима. Местные авторы также утверждают, что фильм
— выдумка, буллшит и blairwitching, потому что: 1) в Номе на самом деле не
происходит ничего интересного, 2) город окружает тундра, а вовсе не горы,
как показано в фильме (который по экономическим соображениям снимали в
Болгарии), 3) в фильме все белые (кроме приезжего шумеролога), притом что
в реальном Номе черные составляют большинство (что, кстати, не
подтверждается официальной статистикой: большинство составляют
индейцы).
— Некоторые,
в
отсутствии
документальных
доказательств,
подтверждающих существование д-ра Тайлер, усматривают руку ФБР и
правительства (и подтверждение их сговора с инопланетянами).
Разоблачители же измышленности, с другой стороны, отыскали актрису
(Charlotte Milchard), которая предположительно играет «реальную» Тайлер в
фильме (хотя в титрах она не значится, как не значится этот фильм в ее
официальной фильмографии).
— Высказывалось предположение, что прототипом Dr Abigail Emily Tyler,
Ph.D. послужил John Edward Mack, M.D., психиатр, профессор Гарвардской
медицинской школы, лауреат Пулицеровской премии и ведущий эксперт по
психологическим эффектам, наблюдаемых у похищенцев. В своей книге
Abduction: Human Encounters with Aliens он также упоминает белых сов,
которые вовсе не совы.
См. также:
— The Fourth Kind (W)
— Movie blames Nome disappearances on aliens // Rural Alaska blog,
1.9.2009
— The real story behind The Fourth Kind // Examiner.com. 5.9.2009
— ‘The Fourth Kind’ of fake? // CNN, 6.11.2009
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21. Amargosa Opera House

Главная и единственная достопримечательность Амаргосы (официальное
название — Death Valley Junction) — Amargosa Opera House and Hotel.
Здание, где располагаются гостиница и театр, было построено в 1923-25
годах Тихоокеанской Борной Компанией по проекту архитектора Александра
Гамильтона Маккулоха. U-образный глинобитный комплекс в мексиканскоколониальном стиле вмещал офисы компании, магазин, общежитие,
гостиницу с 23 номерами, столовую, фойе и штаб-квартиры сотрудников. В
северном крыле находился зал для развлечений, который использовался для
танцев, церковных служб, показа кинофильмов, похорон и собраний горожан.
Как и все промышленные начинания в Долине Смерти, город вскоре
пришел в упадок, а с ним и культурно-развлекательный комплекс. Его
возрождение и дальнейшая судьба связаны с именем Марты Бекет (р. 1925) —
актрисы, танцовщицы, хореографа и художника, которая взяла в аренду (а
затем и выкупила) заброшенный театр в 1967, нарекла Амаргоским Домом
Оперы, отреставрировала его и расписала своими картинами, и с тех пор там
живет и выступает перед публикой. Эти выступления (плюс доходы от
гостиницы и ресторана) — единственный источник дохода для всей Амаргосы
(население которой, согласно официальным данным, составляет 4 человека).
В 2007 вышла автобиография Марты — To Dance on Sands: The Life and Art of
Death Valley’s Marta Becket.
В Амаргоском отеле, по слухам, водятся приведения, особенно в комнатах
24 и 32.
10 марта 2010

Ю. Латынина: Резиденции президента и свобода слова
без свободы прессы

К нам приехала Юлия Латынина. Выступила дважды: днем в Гарримане, а
вечером в Гамильтоне. Сначала о дворцах и часах (“Russia and US: Who is the
Superpower, as Measured in Yachts, Residences and Expensive Watches of the
Presidents”), затем о свободе и словах (“Russia: the Freedom of thought without
the Freedom of Press”). Сперва «официально», по-английски; потом, в узком
кругу членов нашего кружка (NMC working group), — по-русски.
Общее впечатление: Ю. хорошо владеет информацией (большая база
данных), легко сближает далековатые идеи (творческий синтез), имеет ясное
представление о реальности и ее устройстве (мировоззрение) и умеет четко
это представление артикулировать (красноречие).
Идеология ее в чем-то вполне марксистская: в нынешней России идей нет,
есть только финансовые интересы; базис в виде «бабок» решает все,
надстройка в виде телевизора обслуживает интересы интересующихся
«бабками», все прочее — не является трендом и потому не существенно.
Материальный фактор является решающим для существования и смены
режима. Пока сохраняется высокая цена на нефть («цена на нефть» —
корневая мантра, повторяемая нон-стоп), путинскому режиму ничего не
грозит. Либеральные нужды — забавы богатых. В России нищий народ
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голосует желудком и стабильность ценит выше свобод. Революция начнется
тогда, когда народу станет нечего есть.
Далее — конспективно-цитатно.
Познавательно описывала резиденции президента (13 официальных и ???
неофициальных) и дворцы шишкунов (Миллер, Тимченко); сравнивала марки
машин (мерседес 666 — наш фаворит!) и часов (у М. и П. за $50 тыс, у Ходора
до посадки китайские пластмассовые). Показывала веселые картинки и
печальные графики, цитировала цифирь, сводила и разводила аргументы и
факты.
Вскрывала схемы отмывания денег на государственном уровне: 22 км
дороги на Алтае за $100 миллионов; мост в деревню какую-то за миллиард (в
прессе красивые фотографии разных версий моста, на месте — жалкие
начатки строительства); ну и Сочи — отдельная песня.
«П. любит кататься на лыжах и любит яхты. Сочи — единственное место
в России, где можно иметь и то, и другое. П. хочет превратить Сочи в третью
столицу» (аналогия: Петр I и Спб).
Вывод из графиков довольства режимом: «П. может делать что угодно, на
его популярности это никак не сказывается».
Прогноз. «Режим не рухнет, пока не упадет цена на нефть. Или пока П. не
умрет (как Франко)».
О контроле. «Неверно говорить, что П. контролирует страну. Он может
завладеть любой собственностью и кого угодно посадить в тюрьму. Но это не
то, что обычно понимается под контролем».
Об утечке мозгов. «П. доволен, когда ученые и проч. бегут из России.
Потому что, чем меньше мозгов останется, тем меньше проблем».
Об отличиях Путинского режима от советского. «Раньше была идеология,
а теперь PR». Советская логика: «Запад плохой, надо посылать туда танки».
Нынешняя логика: «Запад плохой, надо хранить там деньги и посылать туда
детей учиться».
Кто-то спросил Юлю, есть ли у нее глубокая глотка, она не поняла,
пришлось объяснять. В виду имелась не Линда Лавлейс, а Уотергейт, т.е.
«тайный источник в правительстве».
Тим спросил: «Правда ли, что П. обращается к М. на “ты”, а М. к П. — на
“вы”. — Правда.
М., согласно Ю., власти никакой не имеет, а нечто вроде пресс-секретаря
при П.
О роли ТВ. «П. считает ТВ не СМИ, а средством пропаганды (что
справедливо). Поэтому для него так важен полный контроль над ТВ.»
Гусинский — Юле: «В 1996 мы изнасиловали русский народ». Народ был
за Зю, а выбрал сердцем.
«П. оценил роль ТВ как волшебной палочки, и первое, что он сделал,
когда пришел к власти, прибрал ее к рукам».
Кроме ТВ, все прочее (пресса, радио, интернет) более или менее пущено
на самотек.
Поэтика российских телевизионных новостей: 1) новости в будущем
времени («приказал разобраться» и т.п.); 2) новости без продолжения (сказка
об «английском камне»); 3) принцип — не рассказывать о главном,
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сосредотачиваться на незначительных деталях (в Грузии — дем. реформы, в
телевизоре — жевание галстука и отставные политики с нулевым рейтингом).
«Отмывание информации», или Как экстрасенсы читали мысли гос.
секретаря США Мадлен Олбрайт (генерал Ратников -> слесарь из
Новосибирска, задавший вопрос на пресс-конференции П.)
О роли интернета и блогов. «Интернет в России не подавляют, поскольку
его роль незначительна (и он не наносит ощутимого урона экономическим
интересам политической элиты)».
«Блоги важны, поскольку там свобода слова, разоблачения и скандалы. Но
охват и влияние блогов, по сравнению с ТВ, ничтожны. Единственное, что
имеет значение — это цена на нефть (и связанный с нею уровень жизни).»
О пользе веб-бригад, гадящих на заказ под дудку чеченца Суркова: «Если
интернет запретить, то где они будут кормиться?».
DDoS-атаки — репетиция часа «Ч», когда цена на нефть упадет, а роль
интернета возрастет, и понадобятся технологии, позволяющие в нужный
момент «вырубить интернет».
О распаде моральных ценностей. Процитировала Каменщика из
Домодедова: «Раньше люди приходили работать, чтобы делать карьеру, а
сейчас приходят, чтобы брать взятки».
Мой вопрос о том, есть ли сейчас в России нравственные авторитеты,
почему-то всех насмешил. А Юля твердо подтвердила, что нет.
11 марта 2010

22. Pastels Bistro

Pastels Bistro называют «кулинарным оазисом» в пустыне Мохаве и Долине
Смерти. Шеф-повар Джон Муччио раньше работал в Нью-Йорке и Лас
Вегасе, сыскал титулы и славу, а потом переехал в захолустную Текопу, где
напару с другом открыл ресторан и продолжил заниматься любимым делом
— готовить вкусную еду. Мы там завтракали пару раз и отметили Рождество.
Я к еде более или менее равнодушен, а девушки не раз ностальгически
вспоминали Pastels, обедая в прочих местах.

Экспертиза

Кроме того, в ходе процесса суд счел экстремистским лозунг «Убей в себе
раба», также содержавшийся в листовках. ... Один из экспертов, Виталий
Батов, объяснял, что лозунг «Убей в себе раба!» «подталкивает людей к мысли
о том, что у нас России рабство», и призывает их «на борьбу рабством — то
есть с государственным строем».
— Грани.ру
Банду Чехова под суд!

Maha Samadhi

Только что узнал, что 5 декабря умер Парамахамса Сатьянанда Сарасвати.

Картинки провинциальной жизни

Пока столичные интеллектуалы философствуют о ценах на нефть и
незыблемости режима, в провинции назревает революционная ситуация.
Уровень жизнь населения стремительно падает, и цены на нефть тут ни
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причем. Властьпредержащие сосут народную кровь, сопя и причмокивая, и
срут с высокого кремля на свою страну и свой народ.
Ниже я цитирую письмо от друга (который просил не назвать его имени)
с описанием происходящего сейчас в российской глубинке.
*
Зарплаты по сравнению с прошлым годом упали в два-три раза. Об этом
не говорят, потому что основная часть оклада не изменилась, а вот надбавки
увеличивали этот оклад с 6-7 тысяч до 15-18 в месяц. Это была средняя
мужская зарплата в городе. В прошлом году пугали кризисом, люди боялись
сокращений, о зарплате особенно не задумывались, но вот тема кризиса
отошла в тень, надбавки убрали, зарплата не изменилась, и, вроде бы, ничего
не произошло, но люди стали получать втрое меньше. На градообразующем
предприятии оклад квалифицированного спеца — 6 тысяч, участковый врач
сейчас получает те же шесть, хотя с надбавками год назад он стабильно имел
15-17. Хирург с четырьмя сменами в неделю — 5500. Это после шести лет
меда (института), на супертяжелой и ответственной работе, и на эти деньги
ему нужно содержать семью, потому что традиционно «женские» зарплаты
1.5-3 000 рублей.
Сдавал пульт в ремонт, тетка на приемке анекдотом рассказывала, что
жены пытаются реанимировать разбитые мужьями телевизоры.
Приходил участковый на днях. Говорит, что в районе милиции 300
человек (с бухгалтерами и секретаршами). 60 сейчас сокращают. Жутко
недоволен, говорит, такой жопы не было даже в 90-е. Дальний конец его
участка в 60 км от города, в месяц ему выдают 20 литров бензина. Зимой,
говорит, хватает, чтобы прогреть машину и вернуться в кабинет. На ремонт
авто денег нет и не будет, начальство на запрос о ремонте говорит, дескать,
отгоняйте в город и оставляйте там. Часто ремонтируют и заправляют на свои
деньги. Население города с районом — около 75 тысяч. Сейчас на город и
район дежурят 1 машина милиции и одна ГИБДД, если происшествий два —
на второе ехать не на чем. Если кража в районе и машина ушла, город остался
без дежурного экипажа.
Председатель одного из сельских поселений рассказывает. Сгорел дедуля
в деревенском доме. Приехали из обл. прокуратуры — штрафанули всех в
конторе на 10 тыщ. Дорога к дому не чищена, пожарным, которых никто не
вызывал и котрые не приехали, не подъехать. На какие деньги чистить? На
человека по социалке дают 300 рублей в год, значит на все поселение выходит
90 тысяч в год. А в центральном селе за уличный свет платят только за месяц
50 тысяч. Не будет света: виноват, штраф — суд. Где брать деньги: русский
вопрос. Ответ очевиден: раз ты власть, находи побочные источники дохода
или оплачивай из своего кармана. То есть нужно использовать служебное
положение для организации побочного бизнеса, чтобы оплачивать
непокрытую гос-вом социалку. Иначе — прокурорская комиссии, штраф и
увольнение за несоответствие.
Люди тихо охреневают, а в город, как говорят (даже если это слухи,
появление их симптоматично) поступило спецоборудование для разгона
демонстраций.
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Еще вызывают в фсб на беседы людей, дают для затравки распечатку
телефонных разговоров. О. говорит, что пишут все разговоры. Заметных
людей в городе сотни три — не больше, записать не трудно.
В городе две бандгруппировки, контролируют весь бизнес. За одной стоят
московские менты, за другой питерское фсб. В районе скупают (просто
переоформляют) землю под охотугодья, новая тема у пидорасов. Огромная
территория в несколько десятков кв км передается, например, ООО «Блядский
трофей». Если раньше я мог купить у гос-ва лицензию на лося, скажем, за
полторы тыщи, теперь надо идти покупать бумагу к этим за 30-ть. Такую
сумму никто из местных не выложит, расчет на московских гостей, для к-рых
это не деньги. А местные крестьяне, которых охота кормила пять тыщ лет,
пускай сосут лапу и смотрят свою охоту по телевизору.
Одновременно с этим ужесточается режим выдачи лицензий на
охоторужие, менты говорят, что готовится запрет на использование нарезных
автоматических карабинов.
Бюджет районного отд культуры уменьшился в пять раз по сравнению с
прошлым годом. Все сельские д-к закрыли. Кроме дискотек там были еще
кружки и библиотеки. Сельские школы начинают прикрывать. Если город в
60-ти км, ребенка нужно переводить в интернат к очень сложным деткамсиротам, если родители не согласны и если они не смогут организовать
домашнее обучение с регулярной аттестацией в городе (99 процентов по
разным причинам это не потянут) — наверное, их будут лишать родительских
прав.
Такой пиздец.
12 марта 2010

23. China Ranch Oasis

China Ranch — оазис и финиковая ферма, спрятавшаяся среди желтобурых рассыпающихся скал и пустынных пустошей пустыни Мохаве. Опуская
историю этого места за предшествующие двенадцать миллионов лет, скажу
лишь, что ферма было основана китайцем по имени Quon Sing (или Ah Foo
— тут мнения расходятся) в конце 19 века. Китаец провел ирригацию, насадил
сады и огороды, развел животных и стал поставлять мясо местным шахтерам.
Место стало известно под названием «Ферма Китайца» (Chinaman’s Ranch). В
1900-м году на ферму заявился человек по имени Моррисон, наставил на
китайца ружье и заявил, что ферма теперь его. Что стало потом с китайцем,
неизвестно. Ранчо же много раз переходило из рук в руки и использовалось в
разных целях — для выращивания фиг и люцерны, коров и свиней. В 1970-м
ферму купили Чарлз Браун Мл. и Беренис Сорреллс, сын и дочь местного
пионера и сенатора Шошоне Чарлза Брауна. Их семьи владеют фермой и по
сей день.
В ручье, протекающем через ферму, обитают лягушки и маленький
крокодильчик. А еще на ферме есть настоящие типи, которые можно снять за
умеренную цену, сидеть там и медитировать.
Финиковая роща была посажена в начале 1920-х из семян Вонолы
Модине, младшей дочери пионера Долины Смерти Р. Дж. Фейрбенкса. Около
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половины деревьев мужские и производят только пыльцу. Женские деревья
приносят плоды по осени. Урожай — от 100 до 300 фунтов (от 45 до 136 кг)
фиников в сезон.
Чтобы птицы не клевали поспевающие финики, их оборачивают
тряпками. В дело идут рубашки, юбки, кофты и другие предметы одежды.
Кроме фиников, на ферме разводят кактусы.
Кактусы растут только в теплице, но и на улице.
Имеется также сувенирная лавка, где продаются, естественно, финики и
все, что с ними связано, а также мед, варенье и поделки местных
ремеслеников. И вкуснейший date shake.
13 марта 2010

24. Tecopa (1)

База у нас была в Текопе, в Delight’s Hot Springs Resort. Поскольку
выезжали каждый раз рано утром, а возвращались затемно, осмысленно
пофотографировать получилось лишь в последний день.
Текопа на рассвете.
Контора. Внутри сидит администратор и есть телефон.
Один из корпусов гостиницы (лачуга справа). Выглядит непритязательно,
но внутри довольно уютно.
Мобильные жилища (кемпер, он же RV).
Клумбы в пустыне такие.
Созерцательные скамейки.
Дорожки в саду камней.
Прогулка с собаками.
Захоронение пришельца.

25. Tecopa (2)

Одна из привлекательностей Текопы — горячие минеральные источники.
Таких источников по Америке вообще много. Публикация NGDC
тридцатилетней давности, озаглавленная “Thermal Springs List for the United
States”, насчитывала их 1661, большей частью на востоке США (см. карту). В
Delight’s Hot Spring вода из источников поступает в четыре купальни (две под
крышей, две под открытым небом). Вода эта в самом деле горячая и вполне
себе минеральная (состав см. здесь). В купальнях купаются голыми под
вдохновляющим покровительством античных богов.
Прощай Текопа! Прощай Долина Смерти! Мы едем дальше.
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14 марта 2010

Meditation and Mantra
Сходил на концерт, где ученики Шри Чинмоя играли его музыку и пели
его песни. Не помню, когда видел столько счастливых людей сразу.
15 марта 2010

Мистики и маги Эстонской ССР

По наводке Вербицкого прочитал «Школу магов» Владимира Ведемана
(Джа Гузмана) про таллинское эзотерически-алкогольно-наркотическое
подполье 1970-80-х. Много знакомых имен (правда, про Рама Тамма я
услышал впервые) и колоритных анекдотов.
Полуслучайные выписки по ходу чтения:
«Сопалс» — это пятновыводитель, производимый в те годы рижским
химкомбинатом. Действие этого вещества на человеческую психику открыли
питерскке торчки, а через них информация распространилась в Таллине.
Техника применения препарата была крайне проста. Сначала им смачивался
платок (или иная ткань), а затем нужно было глубоко, на все лёгкие, дышать
средством через рот, вплоть до самого момента отлёта. Отлёты же бывали
совершенно бешеные.
*
Дома он приделал черепу ко лбу, на место «третьего глаза», козий рог,
затем надел на него стерео-наушники и солнечные очки. Во время сеансов он
садился напротив черепа, надевал на на себя другую пару наушников,
подключая оба выхода к внешней антенне, а затем вставлял Йорику в зубы
карту джокера из специальной окропленной (не путать с окрапленной!)
колоды. После соответствующей синергической накачки Йорик начинал
вещать, и даже мог телепортировать сознание филдрулера (т. е. своего
магического хозяина) в заданные места.
*
Для того, чтобы атаковать мавзолей, нужно было выйти в пространство
его астральной проекции. Для этого требовалось войти с помощью
джокерских паролей в магическое бардо, и уже оттуда отправляться дальше.
Прежде всего надо было настроиться на волну советского астрала. Попадая в
это поле, вы с удивлением обнаруживали, что оно наполнено
многочисленными обитателями, порой весьма странными. Тут можно было
встретить публику от летающих в ступах деревенских колдунов и грибных
шаманов Дальнего Севера до интеллигентов-чернокнижников и
парапсихологов-любителей. Всё это пространство прощупывалось
астральной службой КГБ, которая пыталась идентифицировать
перемещающиеся здесь объекты, по возможности внося помехи в их
навигационные системы. «Вот, мать твою, — крыл в эфире какой-нибудь
полковник, — опять эта баба на помеле вносит помехи! Седьмой, выясни, кто
такая, как сюда попадает!» Но больше всего КГБ не любило пиратовпарапсихологов, которые, попадая в советский астрал, стремились проникнуть
в секретные базы данных про магические закономерности системы.
*
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Как выяснилось, южинцы сформировали глубоко законспирированный
Черный гностический орден, стоявший на радикальных позициях
валентинианства и даже более того. Все орденские таинства базировались на
радикальной антигуманной этике и эстетике, активно разрабатывавшихся как
самим Мамлеевым, так и фактическим владельцем южинских душ —
Адмиралом: «готовьте вселенский взрыв», «вешайте гроздьями...»
— Все очень просто: человек — это монстр, в буквальном смысле слова,
— любил говорить Хайдар. — Человек настолько монстроидален, настолько
тотален в своей монстроидельности, что всякий намек на человеческую
благость есть кричащее оскорбление духа.
При этом наиболее инфернальным регионом нашей планеты южинцы
считали именно СССР, с Москвой как центром ада. Все самое отвратительное,
что можно себе вообще было представить в человеческой природе и породе,
собралось, по их абсолютному убеждению, именно здесь, в столице Империи
Зла. Советский человек воспринимался членами ордена пренепременно как
глубокий выродок, реальный даун, просто биомусор, годящийся, разве что —
по терминологии Гурджиева, — в пищу Луне.
Единственный плюс пребывания в центре ада состоял в том, что именно в
этой точке онтологии в наибольшей степени проявлял себя парадоксальный
дух Иного, которое еще называлось Нордом.
*
Будучи по роду мирских занятий фарцовщиком, Толя работал в
очередной раз у гостиницы «Россия» и выпас у фирмы то ли какой-то клоуз,
то ли валюту. Но тут, как назло, объявились оперативники, и Толе пришлось
резко дергать. Бежать можно было только внутрь гостиницы, и выбора у него
не оставалось. Анатоль дернул на этажи, ломанул по коридору и, в жесте
отчаяния, вломился в первую попавшуюся дверь, лихорадочно захлопнув ее за
собой. Затем обернулся и увидел напротив себя пожилого индуса в оранжевой
тоге, сидящего в позе лотоса и с четками в руках. Толя такого приема, даже
несмотря на всю отчаянность своего поступка, никак не ожидал. Индус
оказался Шрилой Прабхупадой. Он объявил Толе, что специально сидел тут
и ждал, когда Кришна пошлет ему первого апостола мисии Харе-Кришна в
России. Анатолий сразу все понял и тут же в номере принял новое ведическое
имя Ананда-Шанти и брахманский шнур. На улицу он вышел уже
совершенно новым человеком, излучая благодать и успокоение: «Шанти,
шанти!»
*
В качестве 49-й головы Рамакришны и Большой Собаки Леннон получил
от имперской канцелярии регалии магистра астрального ордена Золотого
креста. Иногда он выходил в полной орденской униформе не только в астрал,
но и попить в город пивка: в ослепительно белом «кителе адмирала
Канариса», украшенном орденами магических обществ, с золотым
востмиконечным крестом тамплиеров на шее. Пиво было ритуальным
напитком кавалеров Золотого креста, высшие иерархи добавляли в напиток
одеколон.
... По его словам, истинный адепт, начиная с пива, постепенно переходит
на одеколоны, а затем просто на чистый спирт. Это — высшая стадия
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химического очищения организма. Бывает, что после нескольких месяцев
суровой спиртовой практики тело алконавта настолько спиритуализируется,
что в один прекрасный момент просто сгорает: по нему как бы пробегает
холодное синее пламя, после чего человек, откидываясь, чернеет. В народе в
таких случаях так и говорят: «Сгорел».
— Вот это и есть реальная агни-йога, когда душа йогина входит в
мистический огонь!
*
Однако в историю советского мистического движения Арлекин вошел не
как поэт, а как «человек, открывший третий глаз». Наслушавшись
ленноновских баек про трепанацию черепа, к которой якобы прибегают
тибетские мистики в целях раскрытия тайных центров сознания, он решил
пойти прямым путем самотрепанации. Говоря точнее, он вознамерился
открыто в себе пресловутый «третий глаз» посредством гвоздя и молотка.
Я встретил Витю на улице, сияющего, в сопровождении Леннона и
Эдика.
— Привет, Кест, а я открыл у себя третий глаз!
— Ну да, правда?
— Честное слово!
Он снял кепку, и я увидел, что у парня изо лба действительно торчит
здоровенный гвоздина, сантиметров в десять!
— Хочешь, потрогай!
Я потрогал. Гвоздь, действительно, сидел плотно, как в хорошем полене.
— А что мелочиться, так надежней!
И Витя рассказал, как он принял решение идти ва-банк, преодолевая
собственные комплексы:
— Взял гвоздь, приставил ко лбу, ударил молотком. Стало больно и очень
стремно, но я заставил себя терпеть: «Ссышь сука? Давай, давай! Какой ты, на
хер, йог, если боишься просветления?»
*
Ычу происходил из очень странной семьи. Его папа был кагэбэшник,
мама — балериной, а дедушка — начальником вокзала. В нашу компанию он
попал еще совсем тинейджером — невысоким хрупким мальчиком, в
больших очках и светлым хайром до плеч. Его взялась учить жизни старая
хиппи Юля. Она возила постоянно обдолбанного, спящего на заднем сиденье
«Москвича» Игорька с собой на все тусовки и шустрежки. Время от времени
она его будила, вмазывала в очередной раз, и Ычу снова зарубался до
следующей остановки. В промежутках между отлетами он писал стихи.
*
Время от времени к Раму приезжал Миша Мейлах — литературовед,
открывший Западу Даниила Хармса. Именно он, в конечном итоге,
предложил работающий канал вывоза мастера из СССР. Мише удалось
организовать для Рама приглашение на Запад от якобы внебрачного сына. Это
приглашение долго полоскалось в бумагообороте различных ведомств, а
может быть и просто пролежало под сукном у какого-нибудь одного
чиновника, неважно: в конце-концов, Рама вызвали в ОВД города Тюри, где
420

со всей строгостью объявили, что выезд на постоянное жительство к
внебрачному сыну ему, из гуманных соображений, разрешен.
*
Похороны Игоря чем-то напоминали магический театр, и даже
черномагический. Перед кладбищенскими воротами стояло штук двадцать
черных «Волг». А чуть дальше, в двустах метрах, среди накрытых снежными
шапками сосен была вырыта могила, которую обступило с полсотни людей в
черных пальто и черных шляпах. Ни одной женщины. Можно было
подумать, что перед вами масонское собрание. Это и было собрание ложи, но
только рыцарей не угольника и мастерка, а плаща и кинжала. Игорев папа
пригласил на церемонию исключительно своих коллег по работе. Черный
гроб с телом мастера был опущен в алхимическую яму и засыпан землей.
Начинался снегопад, небо было белым-бело. Никто не произнес ни единой
молитвы. Похороны Икрома обернулись мистерией того, как система хоронит
собственных детей.
*
Снегирев был не только писателем, но и целителем. Он рассказал, как
некогда, будучи в командировке от Союза писателей в Туве, познакомился с
шаманом Мендуме. Тот предложил московскому гостю выпить. В итоге они
проквасили до утра, выпив несколько литров водки. После чего Мендуме
сказал Геннадию Яковлевичу: «Ты — такой же, как я!» Это было актом
высшего признания, фактически инициацией в примордиальный евразийский
шаманизм — «черную веру», как называл его Хайдар-ака. После этого
Снегирев обрел дар целительства и начал лечить людей как и Мендуме:
плевками.
*
Как впоследствии выяснилось, ребята около недели лежали в засаде перед
контрольной полосой, вычисляли алгоритм патрулей. Потом пошли,
обвязанные надувными игрушками, чтобы не утонуть в многочисленных
болотах и топях, которыми столь обильна влажная карельская почва. Дошли
до финского хутора, где им совершенно незнакомые люди дали велосипеды
до дороги и денег на автобус до Швеции (ибо в самой Финляндии советским
беженцам сдаваться было нельзя — выдавали). В Стокгольме их приняли
американцы, отправили в ФРГ, а оттуда — прямиком в Нью-Йорк.

По теме

Михаил Истрин. Ссылки: Советский мистический андеграунд

Холокостик

Одного молодого человека звали Костик. Но он начал вести семинары по
холотропному дыханию и его стали звать Холокостик.
*
Еще у cypam целая коллекция анекдотов про Мамлеева.
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17 марта 2010

26. Hoover Dam
Amazon review

Эллен написала отзыв о моей книжке. Говорит, что интересно и
познавательно, рекомендует студентам. Спасибо, коллега!
18 марта 2010

27. Sedona: Devil’s Bridge
19 марта 2010

Париж, Техас

Обнаружил, что отчетливо помню все с самого начала, где Тревис с
бородой в пыльном пиджаке и красной бейсболке идет по пустыне Мохаве
куда глаза глядят, до первого их разговора с Джейн в Хьюстоне в зазеркальном
публичном доме по телефону, а дальше — белый шум и пустота.
Вытеснилось из сознания, непонятно почему. Сегодня досмотрел до конца.
*
Ей только и снилось, как она убегает. Она видела, как бежит по шоссе,
бежит через поля, бежит по берегу реки, и все бежит, бежит... И каждый раз,
когда она должна была стать свободной, появлялся он. И всегда ее ловил.
Появлялся и ловил ее. Когда она рассказала ему свои сны, он поверил ей и
решил что-то сделать, чтобы она не ушла от него навсегда. Он привязал ей к
ноге колокольчик, чтобы она не могла ночью неслышно вылезти из постели.
Но она стала запихивать в колокольчик чулок, потихоньку выползала из
постели и уходила. Но однажды ночью чулок выпал, и он услышал, как она
пытается убежать к шоссе. Он догнал ее, притащил обратно в трейлер и
привязал к печке. Потом он вернулся в постель, лежал и слушал, как она
плачет. Потом услышал плач своего сына. Очень удивился оттого, что ничего
больше не чувствовал. Он хотел только одного — спать. И в первый раз ему
захотелось быть где-нибудь далеко. Затеряться где-нибудь в глуши, где его
никто не знает и где не было бы ни разговоров, ни улиц. Ему приснилось, что
он очутился там. Но проснувшись, он увидел, что вокруг огонь. По всей
постели плясали языки пламени. Он бросился к двум самым дорогим для него
людям. Но их не было. На нем горела одежда. Он выскочил из трейлера и
стал кататься по влажной земле. Потом он побежал. Он и сам не понимал,
куда. Так он и бежал. Бежал, пока не взошло солнце. У него больше не было
сил. А когда солнце взошло, он побежал снова. Он бежал пять дней, пока не
пропал последний след того, что на земле существуют люди.
25 марта 2010

Умер Горчев

Лента кишит подзамками. Долистал до первоисточника. В комментах
ругают Морева за то, что разгласил. Жена, спустя время, подтвердила.
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Подробности скудные: «найден мертвым на крыльце своего деревенского
дома». Причины и обстоятельства неизвестны.
Так и не доехал я к Димке в гости.
26 марта 2010

28. Sedona: Vision quest spot

Марио отвез нас в тайное место, куда индейцы приходят в поисках силы и
видения, исцеления и самоисцеления. Таких мест в округе, по его словам,
пять, но показать он мог только это. Чтобы уважить духов места, благословил
мою камеру, посыпав ее табаком из раскрошенной сигареты, с заклинанием и
особыми жестами.
Спустились через кактусы в ущелье. На входе скала с петроглифами.
Рисунки двух типов — изобразительные (олени, скорпионы, люди) и
символические (кресты, свастики, спирали). Внизу река, деревья, серые и
розовые камни — сочетание весьма гармоничное. А весной, говорят, все
цветет разноцветно.
Когда сидели в молчании на камнях у воды, Марио вдруг запел песню. Эта
песня, как он сказал позже, приснилась ему перед рождением дочери. 30 лет
прошло, а он помнит. Роды сам принимал. Предсказал, между прочим, пол
дочери и всех внуков. Тоже во сне увидел, как и многое другое.
Я сделал несколько снимков. Взяв себе образы, решил оставить чтонибудь взамен. Принес жертву табаком, раскрошив еще одну сигарету. А когда
поднялся наверх, обнаружил, что вся пачка выпала из кармана. Кроме того,
незаметно для себя сильно оцарапался. Так что с тем местом силы у меня
теперь кровная связь.
29 марта 2010

Артур Аристакисян. Ладони

Говорят, что от фильмов Аристакисяна люди падают в обморок, а
комиссия киноведов на конкурсном показе его «Места на земле» в полном
составе покинула зал, заявив, что «это отвратительно». «Ладони» — монолог
отца, обращенный к еще нерожденному сыну, зреющему в утробе, но уже
обреченному на смерть (его мать ушла к другому и собирается его
«вычистить»). В кадре — нищие, калеки, бездомные, слепые, увечные,
сбежавшие из психиатрической колонии или только что вышедшие из
тюрьмы, в трясучке, язвах и рубище. За кадром — голос повествует истории
их жизни и наставляет способам ухода от «системы»: безумие, нищета,
девственность, смерть. Хиппизм рифмуется с первохристианством (на радость
манихеям и гностикам): пафос — радикальное отрицание «мира», «социума»,
мертвой «системы», бездушной и богооставленной. Выход в том, чтобы стать
никем — нищим духом, которому и дух — помеха. Голова тюремщика в
ящике старухи, едящие наощупь слепцы, голубиный язык Срулика, дохлая
ворона на могильном камне. Фильм о тех, кому «нет места на земле», для
нормальных
рабов
«системы»
очевидным
образом
совершенно
неприемлемый.
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29. Sedona: Magic Triangle

Марио Черный Волк и женщины из партии нагваля

Кличка: Сортирный

Скажем, Сортирный, уничтоживший десятки (если не сотни) тысяч
чеченцев. Он окружён головорезами, поэтому взрывают не его, а нас, простых
людей. (via)
30 марта 2010

East Village

Возвращаясь в субботу с медитации, ноги занесли в Восточную Деревню,
где раньше не бывал. С одной стороны — заросли мрачных проджектов и
индустриальные осьминоги, с другой — многозначительные вывески и
расписные граффити, какие редко где ныне встретишь на Манхеттене.

East Village II

Продолжим осмотр достопримечательностей Восточной Деревни.
Сегодня в программе: многообразие времен, голубой король скейта, эдемский
сад в паутине теней, ежедневное наслаждение жизнью, некто в красном,
детская Богоматерь и дым над Святым Кораном.

East Village III

Этот выпуск посвящается братьям (и сестрам) нашим меньшим.
Открывают программу коты и лягушки, продолжают собаки и попугаи и
завершает корова-Нью-Йорк.

Union Square

Пересеча по диагонали Е 14-ю улицу, попадаем на Площадь Единства,
где по субботам происходит ярмарка еды и ремесел. Мужик в белой кепке
недоволен, что я наставил камеру на его коммерческие фотографии. Но я ж
не фотографии фотографирую, а гештальт и атмосферу!

Фотки

Непонятно, откуда и зачем это радость смотрения и видения и
гармонизации мира собственным взглядом. Точнее, очень даже понятно. Это
ведь и значит быть живым. Просто ощущать жизнь и радоваться ей.
(Рассматривая dimkin-pics)
Вот так ты есть, а потом раз и нету.
1 апреля 2010

Штайнер онлайн
Из примечания к статье Jennifer Gidley об integral futures узнал о
существовании The Rudolf Steiner Archive. Объем Штайнеровского
наследия поражает воображение. На сайте 55 книг, 54 статьи и 5105
лекций (из хронологического списка наглядно видно, как продуктивность
Штайнера увеличивалась с возрастом — в предпоследний год своей жизни
он прочитал 461 лекцию, а в последний — 454!). В дополнение к этому,
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Brigham Young University поддерживает еще один Rudolf Steiner Online
Archiv — на немецком, английском и почему-то на болгарском.
2 апреля 2010

Еще одна примета весны

— в Ц. парке включили питьевые фонтанчики (зимой не работали).
6 апреля 2010

Онейрократия 100 лет спустя

Ответив на вопрос avva о корпусах сновидений, взялся перечитывать
Онейрократию. Сны пробудили давно забытые ощущения. Proust phenomenon, и
печенья никакого не надо. У времени, оказывается, тоже есть вкус и запах. А
еще очень странно видеть себя персонажем чужих снов.
*
Я сам перед собой укладывал железную дорогу и потом по ней ехал.
[Символическое описание нынешней ситуации. Вероятно, не только
моей.]
*
Как будто идут такие специальные похороны.
Все на них коммунисты. Вернее — старушки такие, которые с флажками ходят.
И вот они за красным гробом под музыку Интернационала идут с этими флажками
и в одеждах тоже красных каких-то.
И несут они плакатики.
А на самом большом плакате написано так:
Фердышенко — в президенты!
И тут я понимаю — Фердыщенко это покойник и есть.
[Сон М.И. Мухина, актуальный во все времена.]
*
Я просыпаюсь, а все часы в доме показывают разное время. Я думаю — надо
позвонить по 100, узнать, который час. Звоню, и мне женский автоматический голос,
присущий этому номеру, отвечает: «Сообщение точного времени запрещено...»
[Прекрасная параллель к недавней картинке. Интуиция о том, что
никакого времени на самом деле нет.]
*
Снилось мне какое-то поле, речка, в общем природный ландшафт. Что-то я там
хожу. Вдруг вижу человок какой-то стоит, я к нему подхожу и он оборачивается. Я на него
смотрю, а он на меня и вдруг я понимаю что у него такое же лицо как и у меня, хотя он и
мужчина, а я женщина. Меня это изумляет и тут я просыпаюсь.
[О встрече с двойником.]
*
Еще помню хороший, но короткий сон: заходит ко мне куда-то на кухню друг и
предлагает составить «Энциклопедию стандартных снов обывателей».
[Мета-сон Ани Мадисон.]
*
Ехали мы как-то на поезде с Ицковичем и девушками на конференцию в Тарту.
Выпили две бутылки водки, салатиками всякими закусили и в конце концов легли спать.
А в поезде душно, колеса стучат, никак не заснуть. Ворочался всю ночь, завидывал
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Ицковичу с девушками — спят себе как убитые, во сне похрапывают, а у меня бессонница.
А наутро выяснилось, что они, оказывается, всю ночь веселились, всю водку
оставшуюся допили. А бессонница мне приснилась.
[Мой сон о бессоннице, в свое время поразивший Егора Радова.]
*
Снится мне, что у нас в ZR совещание, и я отвлекаюсь что-то посмотреть в сети.
Внизу два штурвала на синем фоне минимизированных, я открываю сначала один — он
обычный, второй — и прихожу в бешенство, потому что вижу, что вопреки всем моим
запретам Горный поставил русифицированный Нетскейп. В меню какие-то длинные
нечитаемые надписи по-русски, фон кнопок — кирпичная стена как в Десенте, на первой
кнопке нарисован кулак, а на второй — фига.
[Кто нибудь помнит, что такое Нейтскейп? А Дисент?]
*
Война. В городе танки. Жители бегут в лес. Залезают на деревья и там сидят —
прячутся. Бегу, озираясь по сторонам, думаю — на березу не полезу, на ель — не
получится. Вдруг вижу дерево огромное, наподобие дуба. Забираюсь на него, смотрю, а там
сидят маленькие (как карлики) Ю.М. Лотман и З.Г. Минц, а с ними Е. Горный,
который страшно так шипит, кричит и ругается. Лежу тихонько на ветке и слушаю.
«Семиотика — лженаука, никакой школы Лотмана нет и никогда не было», — вот что
он кричит. Потом хватает Ю.М. и пытается спихнуть его с дерева. Но Лотман
крепко вцепился в З.Г. Минц, а та — в ветку. Я встаю и толкаю Горного. Он падает
вниз. Под танки.
[Еще один сон про меня. Совершенно его не помню.]
*
Я вспомнил другой сон, про Горного.
Горный сидел за столом и пил кофе. В жизни он никогда не пьет кофе, только зубы
чистит, а во сне пил.
Горный был какой-то не такой.Не то чтобы другой, но все равно какой-то особенный.
Во сне я забыл, кто такой Горный. Возможно,это был совсем не тот Горный, который в
жизни Горный. Может быть у него в имени была какая-то приставка Под— или Над—
или На-. У меня все путалось. Какие-то голоса подсказывали в уши глупости, а он все
сидел и пил кофе.
Потом он стал поворачиваться и взглянул на меня. У него был длинный,
потивоестественно длинный нос.
Он вдруг встал с места и у него выросли крылья, длинные ногти и он полетел на
Ближний Восток. Он чего-то боялся. Быть может он боялся, что я появлюсь в его сне в
свою очередь.
Меня стало тошнить от этой картины. Особенно было неприятно, что у него такая
фамилия и такая внешность.
[Про нос я когда-то цитировал, а сам сон тоже забыл.]
*
Куб прислал Лейбову по ICQ запись своего сна:
Будто получает он (Куб) от кого-то по ICQ сообщение следующего содержания:
«Евгений Горный — двухтысячелетний комар — снова в своем репертуаре».
С очевидностью напрашиваются вампирские ассоциации: комар=вампир,
«двухтысячелетний» намекает на продолжительность жизни особо выдающихся
вампиров. Интересен мотив ICQ — возможно, намек на виртуальную среду обитания
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персонажа.
Ср.
также
сон
Горного
(http://www.zhurnal.ru/oneirocratia/prehist/sny1.htm#chapter4)
[idem.]

«Три

вампира»

7 апреля 2010

30. Somewhere in Arizona
Наблюдения за природой

Тепло. Сижу голый за компом, по телу струится пот.
Вышел прогуляться по Морнингсайд драйв, вернулся низом через парк. В
парке тропическое благоухание, дети бегают и катаются, семьи
прогуливаются, девушки загорают в раскидистых позах, какой-то чудак
смотрит на скамейке в лаптоп. Первый раз в жизни видел, как пылесосят
дорогу. Пыль, правда, не всасывают, а наоборот, сдувают на газон некой
переносной трубой с моторчиком.
Засучить рукава и снова за project proposal.

Sex in Japan

Посмотрел документально-познавательный фильм Би-Би-Си «Секс в
Японии» (пятая серия из шестисерийной программы Japan TV).
Конспект основных идей:
— Япония — самая сексуально раскрепощенная страна в мире.
— То, что на Западе считается порнографией, в Японии — часть
повседневного быта.
— Секс без любви не осуждается. Соответственно, супружеские измены и
проституция социально приемлемы.
— Основной секс-объект — школьницы в форме.
— Объяснение: японских мужчин тянет к несовершеннолетним,
поскольку они бояться связываться со зрелыми и брать на себя какие бы то ни
было обязательства.
— Проституция процветает и никто по этому поводу не переживает.
— Для проституции есть прекрасный эвфемизм — compensated dating
(свидания с компенсацией).
— Исследование в конце 1990-х показало, что треть японских школьниц
занимались compensated dating (чтобы покупать себе мороженное и модные
шмотки) и не считали это проблемой.
— Супружеские измены в порядке вещей и с той и с другой стороны. Муж
после офиса идет в секс-клуб, а жена, пока мужа нет дома, подрабатывает в
«гостиницах для любви».
— Связывание (bondage) и подвешивание — главный японский сексфетиш
— Утверждается, что bondage вообще придумали японцы и что они очень
гордятся этим своим вкладом в мировую культуру.
— Женщинам нравится, когда их связывают и подвешивают вниз
головой, они находят это очень relaxing.
На Ютубе фильм удалили, но найти его можно.
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В «Шокирующей Азии» тоже, помнится, было много любопытного на эту
тему.
8 апреля 2010

О японском порно

Шерман в buzz советует смотреть фильмы Вакамацу, классика жанра Pinku
eiga.

Enjo kōsai

Сompensated dating (Enjo kōsai), как выяснилось, не совсем проституция, т.е.
секс тут не обязателен (хотя и не исключается). Скорее, это дружба
молоденьких девушек с взрослыми мужчинами, которые дают им за это
деньги или дарят подарки. Экскорт? Нет, опять не то.
Anthropologist Laura Miller argues in her research that the majority of enjo-kōsai dates
consists of groups of girls going with a group of older men to a karaoke bar for several hours and
being paid for their time.
9 апреля 2010

‘69

This was when cops would carry buttons that said “If you dislike the police...
the next time you're in trouble... CALL A HIPPIE”. They delighted the epithet of
PIG and would wear a big PIG button that said “OIK!”
15 апреля 2010

ASN, день 1

В Харримане — первый день ASN World Convention (ASN = Association
for the Studies of Nationalities). Масштаб конвенции впечатляет. 600 участников
из 45 стран, 120 панелей, плюс — премьеры новых фильмов, обсуждение
новых книг, спецсобытия.
Дебютировал в качестве дискуссанта. Панель называлась Russia and
Migration, на ней было три доклада:
— Jeff Sahadeo (Carleton U, Canada). Dreams and Discrimination: Central
Asia and Caucasus Migrants on the Streets of Late Soviet Leningrad and Moscow
— Andreas Siegert (International U of Corporate Education, Germany). Does
the Socialization of Young Russian Academics Foster Migration?
— Julia Shamir (Stanford Law School, US). Legal Sub-Cultures: Similarities and
Disparities of the Attitudes of Immigrants from the Soviet Union in Israel, the
Israeli Jews and the Israeli Diaspora in the Silicon Valley
Ну и потом я с комментариями и замечаниями и как все между собой
соотносится.
Завтра собираюсь преимущественно смотреть документальные фильмы
(про Абхазию, Грузию, Украину). В промежутке — круглый стол о смене
режима в Киргизии. А в 9 утра — еще один о крушении польского самолета в
России
и
его
последствиях.
Пойду,
если
проснусь.
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Absence of Will / Отсутствие воли

Отсутствие воли: Путешествие по конфликтным зонам Грузии (2009) —
фильм Мамуки Купарадзе о Грузино-Абхазском конфликте и войне в Южной
Осетии.
Аннотация:
Выпускники университета Вахо и Тео живут в Тбилиси, столице Грузии,
им чуть больше двадцати лет. Родившись в период развала Советского Союза,
они выросли в атмосфере войн, которые привели к распаду их страны в
начале 90-х годов прошлого века. Они слишком молоды, чтобы помнить эти
конфликты, но жестокость и насилие той эпохи наложили свой отпечаток на
всё их поколение.
Летом 2008 года Вахо и Тео отправляются в путешествие, чтобы самим
разобраться в причинах войны в Абхазии и понять, почему после пятнадцати
лет мирных переговоров сторонам так и не удалось решить разногласия.
Во время съемок фильма вновь разразились боевые действия в Южной
Осетии. И всего за несколько коротких августовских дней война вновь стала
реальностью для наших героев. И поскольку они сами теперь пережили
ужасы войны, их поиски ответов приняли более личный и настойчивый
характер.
Эта история рассказывает об их путешествии в недавнее прошлое Грузии,
о сложных вопросах и о горькой правде, с которыми они столкнулись в
поисках лучшего завтра.
*
Проблема в том, что мы видим причины конфликта где угодно, только не в нас
самих. Иногда я думаю, что мы и не хотим ничего понять.
Комментарий к фильму: Absence of Wil: A commentary, prepared by Metin
Sönmez.
Из обсуждения после показа фильма на конференции ASN (конспект).
Вопрос: Какова роль России в конфликте? Фильм обходит этот вопрос.
Ответ: Меня часто упрекают, что в фильме не показана роль России и не
видно позиции грузинского правительства. Этот фильм снят для грузинского
общества. Он показывает лишь небольшой фрагмент конфликта. Для меня
роль России не первостепенна. Мой мессадж: мы должны посмотреть на
самих себя и на свои ошибки. Россия — безусловно, агрессор, но она смогла
захватить грузинскую территорию потому, что мы сами совершали ошибки.
Моя цель — не осудить кого бы то ни было, а вызвать дискуссию.
В отличие от моих коллег, я не политолог. У меня нет теории. Я только
знаю: если мы не разрешим этот конфликт, мы не сможем развиваться. Если
обе стороны признают свои ошибки, нам будет легче договориться.
*
Реплика из зала: Долина Гори не имеет собственных источников воды. Ее
ирригационная система снабжается водой из Цхинвали. Об этом почему-то
никто не говорит. Грузины перекрыли воду — урожай погиб, скот стал
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дохнуть, колодцы пересохли. Это, в частности, объясняет, почему русские
пошли в Цхинвал.
*
Удивительно, но факт — в Грузии нет антивоенного движения.
*
Даже те, кто жили в Абхазии, но уехали из нее во время войны, потеряли
право на гражданство и, соответственно, на собственность.
*
Мамука: Грузинское правительство проводит реформы и пытается
разрешить конфликты. Основная проблема в том, что оно не считается с
обществом. Все решают сами, обратная связь с народом отсутствует.
*
Фильм будет показан по Абхазскому телевидению. Кроме того, в Абхазии
собираются снять свой фильм на эту тему. Мамука надеется принять участие в
этом проекте.
*
В конце Мамука раздавал желающим DVD с записью фильма (грузинская,
русская и английская версии). Я спросил его, не думал ли он о том, чтобы
выложить фильм в интернет. Он ответил: «Мы выложили фильм на Ютьюб,
после чего нас сюда и пригласили».

Russian Lessons / Уроки русского

Уроки русского (2009) — фильм Андрея Некрасова и Ольги Конской о
российско-грузинской войне (и отчасти о Беслане и конфликте в Абхазии).
— Дмитрий Волчек. Уроки русского: О событиях августа 2008 года в
Южной Осетии говорят обозреватель грузинской службы Радио Свобода
Коба Ликликадзе и кинорежиссер Андрей Некрасов (Свобода, 09.08.2009)
— Дмитрий Волчек. Уроки русского на войне в Грузии: петербургская
премьера фильма Андрея Некрасова (Свобода, 12.09.2009)
— Интервью с Андреем Некрасовым (Грани.ру, 14.09.2009)
— Андрей Некрасов. Это — революция, или О смысле русского бунта
18 апреля 2010

Нирвана

Такой правильный Питер, где все люди — фрики. «Имперский
киберпанк» без компьютеров. Фрик-поэтика в самом деле напоминает Liquid
Sky Славы Цукермана, а персонаж Ларусс — того парня с пушкой, который в
другой Нирване говорил персонажу Соло «Умри, спагетти!»
Нирванический Питер живо напомнил мне Москву образца 96 года.
Невременной эпизодический Д.С. Ицкович играет самого себя: сидит в клубе
в служебной комнате и выдает девушкам баксы.
19 апреля 2010

Grof Library

На сайте stangrof.ru выложены в свободный доступ все книги Станислава
Грофа, переведенные на русский язык.
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20 апреля 2010

Bodysong

Фильм, который рассказывает историю архетипической человеческой
жизни, используя кадры, собранные по всему миру за последние 100 лет
кинематографа.
На сайте фильма можно найти описание каждого использованного в
фильме видеосюжета (год, источник, стоящая за кадрами история). [Требуется
Macromedia Shockwave]
*
Непонятно, зачем продолжать жить, когда в жизни все уже испытано и
понятно.

Apple Store

Пока Ivan З. покупал iPad для Антона N., я от нечего делать
фотографировал тени на стеклянной лестнице известного куба на Fifth Ave.
21 апреля 2010

Коммуны

Intentional Communities Directory: a searchable online directory of intentional
communities from North America and around the world provided by the FIC.
Любопытно.
Многие коммуны в статусе Forming или Re-Forming. Некоторые при
ближайшем рассмотрении оказываются жилищными кооперативами, другие
— коммерческими институциями, третьи — онлайновыми сообществами;
большинство совмещают одно, другое и третье в разных пропорциях. Много
йоги, медитации и целительства. Цены и уровень коммунальности варьируют.
— Коммуна 1000 Faces of Art Co-Creation Community, вдохновленная
идеями Алекса Грея о космическом сознании, включает трех членов и
восьмерых резидентов без членства, живет в школьном автобусе, который
ездит по Сан-Диего. Занимаются разными формами искусства и несут весть о
мире и любви.
— Sivananda Ashram Yoga Farm. Веданта, йога, джьотиш. Двухразовое вег.
питание, белье и полотенца выдают. Цены (в день): палатка — $50, комната на
четверых — $65, на одного — $140.
— Hedonisia Hawaii Eco-Hostel & Rainforest Farm Retreat. От $40/45 в день
($405/455 в мес.) за бамбуковую хижину. За жилье можно расплачиваться
волонтерской работой (2,5 ч в день). Духовная традиция: язычество, культ
Земли, тантра. Коммуна поддерживает ряд сайтов, включая The World Art
Erotica Museum of Sex и Natural Miscarriage: A Woman’s Choice.
Reading list: Without Sin: The Life and Death of the Oneida Community
(1994) by Spencer Klaw; The 60’s Communes: Hippies and Beyond (2000) by
Timothy Miller; The Modern Utopian: Alternative Communities Then and Now by
Richard Fairfield (выйдет в сентябре).
Надо будет при случае посмотреть фильм Commune (2006) про Black Bear
Ranch.
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31. Sedona: Bell Rock

Седона — одно из главных нью-эйджевских мест в США. На каждом углу
здесь — йога, тантра, медитация, мозговая музыка и целители-экстрасенсы.
Окрестные горы славятся своими вортексами — энергетическими воронками
тонкой энергии, исходящими из глубин земли. Даже те, кто отрицает
концепцию вортексов как шарлатанскую, признают, что седонские горы
оказывают глубокое гармонизирующее воздействие на тело и дух. По
сравнению с мощной, но жесткой энергетикой Долины Смерти это
чувствуется особенно хорошо.

32. Sedona: Sweat lodge

Перед нашим отъездом из Седоны Марио Черный Волк устроил для нас
sweat lodge — очистительную индейскую церемонию, отдаленно
напоминающую русскую баню, но с акцентом на душу, нежели на тело.
Построил у себя во дворе типи, ориентированную по сторонам света,
развесил внутри кости и перья, воскурил шафран. Сами носили лопатой
раскаленные камни и складывали их в ямку с секретными словами. Сколько
камней — столько людей, у которых ты просишь прощения и которым
желаешь добра. Задраили шкуры, сидели в тьме, потели, говорили о главном.
Типи — земля-мать-утроба, очищаясь жаром, рождаешься заново.

33. Interstate 40

От Седоны до Флагстафа, затем по Interstate 40 (бывшей U.S. Route 66) в
сторону Лас Вегаса. Одна из вещей, которые поражают в Америке, это
наглядность, с которой погода зависит от высоты. Внизу тепло, наверху —
зима и пурга, и видимость, близкая к нулевой.

34. Williams, Arizona

Вильямс — город с населением порядка 3000 человек, удобная транзитная
база для туристов, направляющихся в Гранд Каньон. Гордится своей историей
«маленького городка на диком, диком Западе». Отобедали в Rod’s Steak House,
тоже место вполне историческое.

35. Las Vegas
36. Katya

Путешествие по местам силы американских индейцев было организовано
Катей Белых. Для меня она была не только проводником, но источником
вдохновения и примером для подражания. Не раз наблюдал я, как легко и
спокойно находила она выход из трудных ситуаций, в которых другой бы
отчаялся, впал в депрессию и расплакался. Меня поражало в ней сочетание
внутренней силы с жизнерадостностью и легкостью, независимости — с
внимательностью и заботой о других. А главное — цельность, когда живешь,
как хочешь, следуя своей внутренней природе, полностью и спонтанно, не
растрачивая жизнь на компромиссы и пустяки. С Катей я отправился бы куда
угодно — хоть в разведку, хоть на Северный полюс. Завидую тем, кто будет с
ней путешествовать.
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Disconnected

Спешил, поехал на такси, посеял мобилу. Чувствую себя несколько
Робинзоном. Шлите бутылки морем.
24 апреля 2010

Неизвестный доброжелатель

послал смс на последний номер из списка звонков и сообщил, что мой
телефон находится в Liams Pub на 90 Fulton Street у хозяйки заведения. Там, в
темноте, мерцающей кроваво-красным неоном, я с нею радостно
воссоединился.
26 апреля 2010

Репетиция

Из мертвой воды бассейна в живую воду дождя. Шагая вниз по ступеням
Лоу Мемориал либ., ослеплен прожектором, поднял руку к глазам. Крики,
артикуляция, жестикулирующие силуэты в косых пунктирах блестят. Зашел в
профиль, остановился глянуть. Девушка с алыми волосами шагнула из тьмы:
«В пятницу, в полночь. Приходите. Шекспир».
27 апреля 2010

A face too expressive to be pretty

I have always staged my fears as a way to transcend them.
She has often used Ayurvedic, shamanistic, Buddhist, Gurjieffian, and othe
holistic or ascetic practicers to initiate her students.
Her role as an artist, she believes ... is to lead her spectators through an anxious
passage to a place of release from whatever has confined them.
In every ancient culture there are rituals to mortify the body as a way of understanding that the
energy of the soul is indestructible. The more I think about energy, the simpler my art becomes,
because it is just about pure presence.
She has screamed until she lost her voice, danced until she collapsed, and
brushed her hair until her scalp bled. In an early piece, she ingested anti-psychotic
drug that caused temporary catatonia.
What makes it art? Context and intention, she said: “The sense of purpose I feel
to do something heroic, legendary, and transformative: to elevate viewers’ spirits
and give the courage. If I can go through the door of pain to embrace life on the
other side, they can, too.”
5 мая 2010

Отцы и перцы русского интернета

Зашел в Харриман распечатать бумажки для бухгалтерии. «Скандал,
скандал!» — воскликнула Алла, отрываясь от телефонного разговора. Я
вопросительно поднял бровь. Выяснилось, что анонс нашей с Лейбовым
дискуссии, который geish_a запостила в ru_nyc_events, спровоцировал
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громокипящую бурю, споры о чечевичной похлебке и писание кляуз.
Негодование пользователей вызвала фраза «fathers of The Russian Internet»,
эпитетом приложенная к нашим именам. Некий pstas так оскорбился, что
принялся слать возмущенные имейлы, разоблачающие шарлатанов и
самозванцев, в официальные инстанции — сначала организаторам
конференции, а затем и Президенту Колумбийского университета
Боллингеру. Хотя об этом скандале я, кажется, узнал последним, внесу два
свои пенса в копилку знаний. Сделать это тем более уместно, поскольку
автором нашумевшего анонса являюсь я.
Роман обмолвился, что, с его точки зрения, «формулировка может быть
неудачной». Я же (будучи не только докладчиком, но и представителем
«принимающей стороны») считаю, что она, напротив, вполне удачна,
поскольку достигла своей цели — привлечь внимание публики к
мероприятию (а заодно стимулировать ее рефлексию). Как лучше всего
привлечь внимание? — Русские формалисты отвечали: с помощью
остранения — формального сдвига, деавтоматизирующего восприятие. Т.е.,
проще говоря, чтобы люди увидели вещь, а не просто скользнули по ней
взглядом, форма вещи должна быть в каком-то смысле «неправильной» —
нарушать ожидания и противоречить стереотипам. Этой задаче служит и
черно-красный,
конструктивистско-барочный
фрактал (плод моих
развлечений дофотографической эры), использованный как основа плаката,
анонсирующего конференцию и смежные выступления, и странность
вербальных формулировок (включая название самой конференции —
«Этиология и экология постсоветских коммуникаций» — придуманное
Аланом Тимберлейком).
Реакция на остранение может быть разной: удивление, любопытство,
смех, страх, восторг. В данном случае мы получили другое: раздражение,
злобу, ненависть. Что представляет определенный теоретический (и
клинический) интерес, наглядно подтверждая мой тезис о преобладании
негативной идентичности в русской блогосфере. Суть негативной
идентификации — самоопределение за счет отрицания и символического
уничтожения «других» (а вовсе не на основе разделяемых с другими смыслов и
ценностей, как в случае «нормальной» идентичности). [См. подробнее: Гудков
Л. Негативная идентичность: Статьи 1997 — 2002. Москва: Новое
литературное обозрение — «ВЦИОМ-А», 2004.] Агрессия — первая реакция
на новое/странное усредненного ЖЖ-комментатора (и, согласно Гудкову,
пост-советского человека в целом). В этом смысле достопочтенный pstas —
типичный «совок», хоть и живет в Нью-Йорке. Американский колорит —
лишь в пристрастии к доносительству, коим pstas напомнил мне легендарного
Вулиса [См. о нем статью Юли Фридман и мой краткий ее пересказ].
Впрочем, по сравнению с великим сутяжником Вулисом, кляузник Стас
Полонский, Ph.D, Research Staff Member, IBM T.J. Watson Research Center,
(940) 945-3849, мелок, невежественен и неизобретателен.
Коротко об «отцах». Термин употреблен аллюзивно-исторически и в
ироническом смысле. Этиология термина восходит к «Тенетам» — сетевому
конкурсу русской литературы, организованному в июне 1996 года Леонидом
Делицын и Алексеем Андреевым. Члены оргкомитета называли друг друга
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«отцы» (подобно тому, как в других сообществах люди могут называть друг
друга «сэр», «офицер» или «чувак»). Термин «отец» эпизодически употреблялся
и позже, в эпоху Журнала.ру (1996-1998), который объединил вокруг себя
«пользователей-творцов» (термин Мануэля Кастельса) того, что позже станет
Рунетом, и благодаря которому «российское сетевое сообщество доказало
миру и скептикам в своей собственной среде реальность своего
существования» (Антон Носик, Вечерний Интернет, Заметка сто седьмая,
«Точка ру», 10 апреля 1997). В этот период к «отцам» незаметно приложился и
«русский интернет» — поскольку появилось 1) ощущение того, что миринтернет творится с нуля; 2) чувство истории (занятно, но вначале оно
отсутствовало, что проявилось, в частности, в том, что проекты и публикации
не датировались, и их хронологию позже приходилось восстанавливать по
косвенным свидетельствам); и 3) сопутствующее разделение на первых и
последующих. Все это довольно скоро стало неактуальным, смысл термина
«отцы» размылся, стал пародичным, а для большинства и вовсе утратился.
— Носили женщины турнюры.
— А? Что?
— Турнюры, говорю.
— Ну так чтó же? Больше не видим.
Нынешняя истерика по поводу «отцов» напомнила мне дискуссии об
«элите ЖЖ» в ЖЖ образца 2003 года. Тогда тоже много было сломано копий
и пик на почве отрицания самозванных первопроходцев и мнимых
авторитетов. Психологически это понятно: кому хочется чувствовать себя
второсортным? Не лучше ли всех уравнять, сведя к уровню общего плинтуса?
Вроде бы уравнители победили, но тут на место «ленты Фифа» пришел
рейтинг Яндекса, и колесо неравенства закрутилось снова. История
повторяется; наблюдать это сперва интересно, потом все более скучно.
Альтернативы «отцам» (на выбор пользователей):
— «Два сильных столпа Русского Интернета» (© Андрей Левкин)
— «Два самозванца колумбийского университета»
— «Два крутых перца узкого кабинета»
Голосуйте, православные.
Ссылки для интересующихся историей вопроса:
— Отцы: великие и ужасные. Internet, 1999, март, №13
— twenty five pop/тoп 25. Internet, 1999, март, №13
— Евгений Горный. Элита.Ру: кто рулит? Internet, 1999, март, №13.
(большую часть вопросов, на которые я отвечал, тоже, кстати, Левкин
придумал)
— Евгений Горный. Летопись русского Интернета: 1990-1999
— Евгений Горный. Живой Журнал в зеркале русской прессы:
Вебография и цитатник, 20.02.2004
— Eugene Gorny. Russian LiveJournal: National specifics in the development
of a virtual community. Version 1.0 of 13 May 2004.
— e_g. Творческая история русского интернета (тезисы) (20.10.2004)
— Eugene Gorny. A Creative History of the Russian Internet: Studies in
Internet Creativity, 2006/2009 (pdf)
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— Евгений Горный. Сквернословие в блогах как игра
экзистенциальный акт, 2010 (тезисы — pdf / цитаты и картинки — ppt)
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Хороший Малый

(Read long time ago, remembered lose-lose/win-win opposition, have found it
now.)
Russia for the most part has always been a lose/lose society, where
individuals agree to endure suffering in exchange for the right to cause
others to suffer.
The cover of the book shows a statue of Lenin eating a hamburger, and it
illustrates the book’s main conclusion: we gave Russia the hamburger, which is a
symbol of capitalist consumption, but not a symbol of freedom and creativity. The
real foundation of capitalism is the opportunity to create and to benefit from your
creation, and this is what most Russians still lack. Russia did bite off a piece of
capitalism, but its facial expression did not change: it is still inanimate, frozen in a
lose/lose mentality that prevents democracy, private property, individual rights, and
free enterprise from taking root.
--— Matthew Maly. Russia As It Is: Transformation of a Lose/Lose Society.
Booklocker.com, 2003.
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Сегодня главная черта советского режима в том, что до сих пор этот
процесс политической консолидации не завершен и кремлевские правители
все еще заняты главным образом борьбой за ограждение от посягательств на
власть, которую они захватили в ноябре 1917 года и стремятся превратить в
абсолютную. Прежде всего они старались оградить ее от внутренних врагов в
самом советском обществе. Они пытаются обезопасить ее и от посягательств
со стороны внешнего мира. ...
У каждого человека есть неотъемлемое право доказать себе, что мир к
нему враждебен, если достаточно часто это повторять и исходить из этого в
своих действиях, неизбежно в конце концов окажешься прав.
В 1924 году Сталин, в частности, обосновывал сохранение органов
подавления, под которыми среди прочих он подразумевал армию и
секретную полицию, тем, что, «до тех пор пока существует
капиталистическое окружение, сохраняется опасность интервенции со всеми
вытекающими из нее последствиями». В соответствии с этой теорией с того
времени любые силы внутренней оппозиции в России последовательно
выдавались за агентов реакционных иностранных держав, враждебных
советской власти. По той же причине настоятельно подчеркивался
изначальный
коммунистический
тезис
об
антагонизме
между
капиталистическим и социалистическим миром. ...
Однако есть все основания полагать, что тот упор, который делается
Москвой на угрозу советскому обществу из внешнего мира, объясняется не
реальным существованием антагонизма, а необходимостью оправдать
сохранение
внутри
страны
диктаторского
режима.
...
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Сохранение такого характера советской власти, а именно стремления к
неограниченному господству внутри страны одновременно с насаждением
полумифа о непримиримой враждебности внешнего окружения, в
значительной мере способствовало формированию того механизма советской
власти, с которым мы имеем дело сегодня. ...
Органы подавления, в которых советские лидеры видели защитников от
враждебных сил, в значительной мере подчинили себе тех, кому они должны
были служить. Сегодня главные органы советской власти поглощены
совершенствованием диктаторской системы и пропагандой тезиса о том, что
Россия — это осажденная крепость, у стен которой притаились враги. И
миллионы сотрудников аппарата власти должны до последнего отстаивать
такой взгляд на положение в России, ибо без него они окажутся не у дел.
В настоящее время правители уже не могут и думать обойтись без органов
подавления. Борьба за неограниченную власть, которая ведется вот уже почти
три десятилетия с беспрецедентной (по крайней мере, по размаху) в наше
время жестокостью, снова вызывает ответную реакцию как внутри страны, так
и за ее пределами. Эксцессы полицейского аппарата сделали скрытую
оппозицию режиму гораздо более сильной и опасной, чем та, которая
могла бы быть до начала этих эксцессов.
И уж меньше всего правители готовы отказаться от измышлений,
которыми они оправдывают существование диктаторского режима. Ибо эти
измышления уже канонизированы в советской философии теми
эксцессами, которые во имя них совершались. Теперь они прочно
закрепились в советском образе мышления с помощью средств, далеко
выходящих за рамки идеологии. ...
Тут мы подходим ко второй концепции, определяющей сегодня советское
поведение. Это тезис о непогрешимости Кремля. Советская концепция власти,
не допускающая каких-либо организационных очагов вне самой партии,
требует, чтобы в теории партийное руководство оставалось единственным
источником истины. Ибо, если бы истина обнаружилась где-то еще, то это
могло бы служить оправданием для ее проявления в организованной
деятельности. Но именно этого Кремль не может допустить и не допустит.
Следовательно, руководство коммунистической партии всегда право и
всегда было право начиная с 1929 года, когда Сталин узаконил свою личную
власть, объявив, что решения политбюро принимаются единогласно.
... руководство может в тактических целях выдвигать любой тезис,
который считает полезным для дела в данный момент, и требовать
преданного и безоговорочного согласия с ним всех членов движения в целом.
Это означает, что истина не неизменна, а фактически создается самими
советскими лидерами для любых целей и намерений. Она может изменяться
каждую неделю или каждый месяц. Она перестает быть абсолютной и
непреложной и не вытекает из объективной реальности. Она всего лишь
самое последнее конкретное проявление мудрости тех, кого следует считать
источником истины в конечной инстанции, потому что они выражают
логику исторического процесса. ...
Люди, являющиеся деталями этого механизма, глухи к доводам разума,
которые доносятся до них извне. Вся их подготовка приучает не доверять и не
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признавать видимую убедительность внешнего мира. Подобно белой
собачке перед граммофоном, они слышат только «голос хозяина». И
чтобы они отклонились от линии, продиктованной сверху, приказ
должен исходить только от хозяина. ...
Советские лидеры, применив современную технику в искусстве
деспотизма, решили проблему повиновения в рамках своего государства.
Редко кто бросает им вызов; но даже эти немногие не могут вести борьбу
против государственных органов подавления. ...
Такие понятия, как обычная безопасность и спокойствие в собственном
доме, теперь существуют в Советском Союзе разве что только в самых
отдаленных деревнях. ...
Вполне возможно, что следующая передача неограниченной власти
произойдет тихо и незаметно, без каких-либо пертурбаций. Но в то же время
не исключено, что связанные с этим проблемы при ведут, говоря словами
Ленина, к одному из тех «необычайно быстрых переходов» от «тонкого
обмана» к «разнузданному насилию», которые характерны для истории
России, и сотрясут советскую власть до основания. ...
Если в коммунистической партии произойдет раскол, который
парализует ее действия, то хаос и беспомощность общества в России
обнаружатся в крайних формах. Ибо, как уже говорилось, советская власть
— это лишь оболочка, скрывающая аморфную массу, которой отказано
в создании независимой организационной структуры. В России нет даже
местного самоуправления. Нынешнее поколение русских понятия не имеет о
самостоятельных коллективных действиях. Поэтому если произойдет нечто
такое, что нарушит единство и эффективность партии как
политического инструмента, то Советская Россия может мгновенно
превратиться из одной из сильнейших в одну из самых слабых и жалких
стран мира.
Джордж Кеннан. Истоки советского поведения / George Kennan, The
Sources of Soviet Conduct (1947).
(По наводке от igorre25)
18 мая 2010
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Посмотрел, по каким ключевым словам люди попадают в мой ЖЖ.
Слова эти складываются в текст, а из текста вырисовывается некоторая картина
мира. Чья она — непонятно. Как назвать эту промежуточную зону между
авторским текстом и читательскими интересами, когда не важен ни автор, ни
его смыслы, а текст — лишь сырое сырье для поисковых запросов, невнятная
клякса для массовидных психопроекций? С другой стороны, разнообразие
валентностей интересного, отражаемое запросами, намекает на плотность
паутины, связывающей «я» с «другими», слова — с умами, атомы — с
пустотой, суету — с томлением духа.
*
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энергия перехода венделл
academic commons
asia argento
brooklynstudiotours.com
dr. abigail tyler
face too expressive
gabriel von max воскрешение дочери иаира
joye 510 стартовый набор
les souliers guy beart
ljstructure
luba nude
mvn78 картины
nidra long mp3
paul spencer sternberger
phil mulloy
rachel debra friedman
russian way of life
sally mann запрещенный фотограф
southken livejournal
williams аризона
women end pig
25 мая 2010

Fear Itself: 1x04: In Sickness and in Health

В день свадьбы невеста получает анонимную записку, которая гласит:
“The person you are marrying is a serial killer”. Тем не менее, она говорит перед
алтарем “I do” и скрывает содержание записки от всех, включая подружек.
Жених узнает о существовании записки, преследует свою уже жену,
напряжение нарастает. В финальном объяснении через окошко в
исповедальне выясняется, что глуховатый священник перепутал адресата:
записка предназначалась жениху.
Глуховатого священника играет Курильщик; в конце раздаются звуки из
Psycho.

День филолога

žádný по-чешски значит «никакой»

Jonathan Adolphe

Джонатан Адольф фотографирует души умерших — тех, кого нет, но чьи
образы еще живы, хотя и некоторым потусторонним образом. Впечатление
мурашечное, особенно когда смотришь его работы en mass — словно сам при
жизни оказался в загробном мире среди духов и призраков. Во всяком случае,
я так это воспринял. Сам он говорит, что его тема — память и отсутствие,
техника смешанная (фотография, воск, графит), а на фотографиях — его
вполне живые друзья.
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Познакомил нас Владимир Давиденко — их студии в Ред Хуке напротив
друг друга. Потом мы толпой выбрались на крышу, где я Джонатана и
сфотографировал — обычным жизнеподобным образом.
27 мая 2010

Psycho IV

Энтони Перкинс сыграл Нормана Бейтса в четвертый раз тридцать лет
спустя после оригинального Хичкоковского фильма и за два года до смерти.
Он учился в Колумбийском университете, был любовником Рудольфа
Нуриева и умер в 60 лет от СПИДа. Его вдова Берри Беринсон погибла 11
сентября 2001 года в самолете, следовавшем рейсом 11, когда этот самолет,
захваченный исламскими террористами, врезался в Северную Башню
Всемирного Торгового Центра в 08:46 по местному времени, за день до
девятой годовщины со дня смерти Перкинса и за девять лет до выхода The
Psycho Legacy.
5 июня 2010

Aleksandrov

В Александров мы попали случайно, не туда повернув в Кольчугино.
Вылезли из машины на берегу реки у кремля, озадаченные. Вилли спросил
мальчиков на мосту: «Мальчики, какой этой город?» — «Олександровская
слобода», — важно ответили мальчики.
Александров, между прочим, был de facto столицей Московского целых
семнадцать лет — с 1564 по 1571. Именно здесь Иван Грозный учредил
опричнину — прототип КГБ/ФСБ с собачьей головой и метлой у седла, и
убил посохом своего сына Ивана. Здесь же в 1571 году на смотре невест из
двух тысяч красавиц царь выбрал себе в жены Марфу Собакину, которая
загадочно померла через 15 дней после свадьбы, после чего он женился на
Анне Колтовской, установившей «бабье царство», продержавшееся целый год,
а в ноябре 1573-го — на Марии Долгорукой, с которой провел ночь, а «а на
утро воскручинился, усадил ее в колымагу и на ярых конях утопил в реке
Серой».
На этой реке Серой я некогда встречал рассвет, вслушиваясь в
собственный пульс, тайно приехав в Александровскую слободу «сдвигать
соляр». Билет в музейный кремль стоил 7 рублей, по улицам среди кур и
собак, играющих в пыли, как новый Меджнун, шли девушки с макияжем в
блестящих блузках на высоких каблуках.
1 сентября 2010

Water Pollution Control Plant

Идя вдоль водоочистительного завода за пятиметровым забором в виде
зеленой волны, встретил негритянку в белой блузке, которая шла навстречу и
на ходу читала в сумерках книгу.
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12 сентября 2010

Оргии и песни

Еще подростком Горький посещал сексуальные оргии, но никогда в них
не участвовал. Стоя у стены, он пел народные песни, надеясь таким образом
искупить грехи веселящихся перед ним людей и наставить их души на путь
истинный. (via)
27 сентября 2010

Current Life

Цигунил с китайцем Мишей на берегу океана: натягивал лук, скача на
коне, делал сердитый взгляд, 32-кратно стучал зубами. Дикообразно щетился
иголками, провалился в беззвездное черное под мозговую музыку хеми-синка.
Гулко эхо в пустой квартире, хорошо скрипит соседский паркет. Уходя на
работу в ливень, был встречен Иваном Ш., который привел рабочих красить
стены в красивый цвет.
28 сентября 2010

Life is an attitude

Поднимаясь после перекура в лифте с Лючией, расклеивавшей листовки
на шестом этаже, видел парня с татуированными руками, среди которых
особенно выделялась красная рыба с пушистым хвостом, и надписью на спине
футболки: POOR, UGLY AND HAPPY.

В понедельник тоже суббота

На втором этаже Лернер Холла обнаружился неограниченный буфет за
7.50. Латинская женщина, там работающая, на прощание белозубо пожелала
обнаружившей его Шраге счастливых выходных, но тут же спохватилась: «Ой,
сегодня же только вторник».

Фильмы и города

В Москве снимают «Выкрутасы» с Милой Йовович, а в Оксфорде,
напротив Бодлеанской библиотеки — X Men 4.

Наука разложения

В сентябрьском номере Scientific American, посвященном теме конца в
разных его проявлениях, опубликована статья с описанием стадий разложения
трупов (Dust to Dust: The brief, eventful afterlife of a human corpse). Автор —
Arpad A. Vass из Oak Ridge National Laboratory — ведущий специалист по
разложению и трупным запахам.
Другие его статьи:
— Beyond the grave — understanding human decomposition
— Odor Analysis of Decomposing Buried Human Remains
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29 сентября 2010

From the point of view of a whale

По дороге в метро слушал Les Chants Secrets Des Baleines. И, поднимая
время от времени веки, смотрел на людей глазами кита.
30 сентября 2010

Вещи, достойные воспоминаний

Публий сказал:
— Единственные вещи из прошлого, достойные воспоминаний, — это ночи, когда
сияет полная луна, да сухая земля, не боящаяся ничьих следов.
--— Паскаль Киньяр. Записки на табличках Апронении Авиции
Когда-то меня поразила концовка «Воспитания чувств» Флобера: двое
друзей, вспоминая молодость, обнаруживают, что лучшее, что было у них в
жизни — это первый поход в публичный дом, который ничем не кончился,
поскольку один засмущался и убежал, а так как деньги были у него, второму
пришлось за ним последовать.
[Из комментариев:]
У меня подобный случай был: ехал я как-то в Лондоне на велосипеде по
каким-то задворкам и заборами и мостами, вдруг из проезжающей машины
некто высовывает пушку и говорит «пу». Довольно, надо сказать, неприятно.
Или другой случай, уже в Москве. Еду в место последним поездом в
пустом вагоне. Входят трое — два парня и девушка, обсаживают меня с боков
и приставляют нож к горлу. Чего хотели, не помню. Я как-то отстранился от
всего, стал с ними разговаривать. Выяснилось, что эта игра такая, смотреть, как
люди будут реагировать. Смех и грех, как сказал поп, обкурившийся
марихуаны.
4 октября 2010

Academic News

Мой рюкзак, исчезнувший со своего обычного места около левой ножки
стола, неожиданно обнаружился с женском туалете на 13 этаже. Таинственный
похититель великодушно оставил паспорт, ручку и карту метро, забрав на
память жвачку, зонтик и электронную сигарету.
6 октября 2010

Читая прессу

«Высшее образование: индустрия роста» — заглавная статья в Metro New
York от 27 сентября — сообщает любопытное.
Колумбийский университет расширяется на север, начиная застраивать
значительную часть (17 акров, т.е. 6,8 га) Манхеттенвиля, а NYU следует 25летнему плану расширить площадь университета на 6 миллионов квадратных
футов (=55,7 га) Жители районов, подпадающих под застройку, жалуются,
что эти мегапроекты поглощают их районы целиком, однако высшее
образование в Нью-Йорке создает рабочие места в период экономического
спада.
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Впервые количество рабочих мест в университетах превысило их число
на производстве. За последние 10 лет количество рабочих мест в ВУЗах
возросло на 21%, с 82.700 до 99.700. За тот же период количество рабочих
мест в производственном секторе сократилось на 55%, до 80.000.
Кроме того, университеты, как магниты, притягивают в город талантливых
людей. 85% студентов NYU приехали в Нью-Йорк откуда-то еще. Из них 65%
остаются работать в Нью-Йорке.
*
Список созданий человека, без которых мир был бы лучше,
опубликованный в сентябрьском выпуске Scientific American, включает,
помимо прочего, переход на летнее время, космические челноки, тефлон,
свалки, бункерное топливо, патенты на гены, а также «огороженные сады»
(walled gardens) — герметичные, замкнутые в себе информационные системы,
ярким примером которых является сегодня компания Apple. Популярность
продукции Apple, предсказывает журнал, вечно не продлится. В качестве
косвенного подтверждение приводится судьба AOL, не выдержавшей
конкуренции с открытыми системами наподобие Google. (В России было
некогда веб-издательство «Инфоарт», которое славилось тем, что
принципиально не ставило ссылки на внешние ресурсы, имело громадное
количество «зеркал» и развивало множество сервисов с яблокообразными
названиями типа iCenter, iSite, iChat, iSearch и iPager. Кто о нем теперь
помнит?)
*
Журнал Time от 4 октября 2010 в рубрике «Вехи» вспоминает Джилл
Джонстон (Jill Jonston), основательницу «лесбиянского феминизма», которая в
своей книге «Лесбийская нация: Феминистическое решение» (1973)
провозгласила: «Все женщины — лесбиянки, за исключением тех, кто об этом
еще не знает».
Там же, в рубрике «Цифры»: 4.287 — количество раз, сколько
правительство США запрашивало у Гугла информацию о пользователях за
первые шесть месяцев 2010 года.
6 октября 2010

Сиськи для Путина

— Девушки журфака МГУ разделись для Путина
— Политические эксгибиционистки из Femen негодуют
— Реакция публики (blogs.yandex.ru)
PS Реакция и ответ:
— девушки с журфака МГУ (другие, прогрессивные, но без сисек с
заклеенным ртом)
— какая-то Яна -— негативная смесь м и ж
PPS Еще календари:
— с чиновниками
— с пенсионерками
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12 октября 2010

Еще о политсиськах

femen. Кремлевские сиськи. Резюме
Идею использования женской сексуальности в качестве политического оружия
массового поражения первым начало разрабатывать женское движение FEMEN. И вот
недавно ребята в Кремле просекли тему: выход двух календарей, посвященных Владимиру
Владимировичу Путину — позитивного и негативного — стал первым тревожным
звоночком, возвещающем о наступлении времен диктатуры женской сексуальности в
политике.
Однако, в отличие от небезуспешных попыток FEMEN превратить ее в реально
действующее орудие борьбы с проблемами власти, Кремль пошел дальше. Вовремя поняв
силу этого оружия, тоталитарная российская власть быстро нашла ему применение.
Естественно, основной целью стала пропаганда действующего правителя...
15 октября 2010

О государстве

Сегодня на круглом столе в МГУ я услышал такую тираду от одного из
выступавших:
— У нас нет государства! Нигде нет! Вот я родом из села (такого-то), и я хочу
спросить, в чём выражается присутствие государства российского в моём селе, если у нас
нет ни милиции, ни медицинской помощи, ни школы?!
Я ему на это ответил:
— Присутствие россиянского государства в вашем селе выражается ИМЕННО В
ТОМ, что в вашем селе нет и не будет ни милиции, ни медицинской помощи, ни школы.
Не будет — потому что вам самим всё это завести не позволят. Попробуйте только
завести свою милицию, государство тут же прискачет и накажет. А на школу или
медицину ещё и «средств не хватит», потому что то же самое государство все ваши
средства высосало, а пути их поступления перегородило плотинами. Государство
россиянское на то, чтобы житья вам не давать, оно для этого и живёт. СМЫСЛ его в
этом.
krylov. О гражданском обществе и идеалах порядка
23 октября 2010

Энцефалопатия

Спрашиваю себя: «Чего тебе на самом деле хочется?» И сам себе отвечаю:
«Ничего». Если отключить волю (самопринуждение из головы), то никаких
импульсов к действию не наблюдается. Напротив, на всякую идею действия
организм отвечает пассивным сопротивлением и саботажем. А нравится ему
бездействие: то есть — созерцательная пассивность или когда все само собой
происходит. Ну и устаю быстро, особенно от умственного.
27 октября 2010

О кино

Юра, подвозивший нас с Вовой с презентации «Сноба», рассказал, как
встречался с Сигурни Уивер, которой сделал для фильма The Guys пишущую
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машинку, печатающую не те буквы, на которые нажимаешь, и что хороший
монтажер в Голливуде получает 22 тыс. в неделю.
29 октября 2010

Инвентаризация

Цитата про место как дремлющее время (какая цитата, откуда, уже не
восстановить).
Как мало мы, в сущности, помним в отсутствие опоры в виде вещейсувениров (от франц. souvenir, «вспоминать»). Разбирая шкаф в доме, где
давно не был, как-то особенно остро понимаешь функцию чердаков и музеев.
Похоже на то, как будто перебираешь вещи умершего родственника или
даже не родственника, а бывшего жильца, который съехал, а какие-то вещи его
остались, и через них просвечивает, как он жил, чего хотел, его мечты и
амбиции, и поминаешь, что при всех своей общей непримечательности и
некоторых скверных чертах характера был он, в целом, человеком хорошим, и
от этого грустно, и непонятно, что с этими вещами делать.
Робы из ошовского ашрама (бордовая и белая) и почему-то две пары
плавок (обе бордовые, но разного оттенка) оттуда же, в которых некогда
плавал в бассейне между скаканиями и созерцаниями, в отражениях осенних
листьев и девушек в волнистой воде.
Синяя шапочка из Пушкара, где бог Брахма создал мир, с разноцветными
цветами и птичками и вшитыми зеркальцами.
Подбрюшный кошелек бежевого цвета фирмы Deuter, приобретенный
согласно инструкциям Lonely Planet, и вскоре заброшенный в связи с
освоением реальности, которая оказалась куда безопасней своей
репрезентации, а в нем — две купюры по 500 рупий.
Футболка из ашрама Phool Chatti со схематичным человечком, делающим
Сурья Намаскар.
Еще футболка, с вышитой янтрой, внутри которой горит огонь,
запечатанная в полиэтилен и не разу не надетая, — память о занятиях с
Такуром Кришной Упрети в туманном Лалитпуре, он же Патан, в линии
Бихарской школы.
Финское термобелье, купленное в охотничьем магазине в Боровичах в
какие-то жуткие морозы. Собирался возвращаться в деревню на автобусе, но
случайно встретил у автовокзала Валеру с друзьями и поехал с ними на
машине, а по пути мы остановились в этом магазине, они присматривали
какое-то что ли сверло для подледного лова.
Старая куртка, бывшая папина, с красивыми пуговицами и заклепками, на
внутреннем ярлыке которой написано ZISHANLONG, на внешнем —
MERDISO, а вешалка состоит из цепочки на двух металлических колечках,
которую можно еще носить, только починить молнию. В кармане ее
отыскались зеркальные очки с черным ободком и отломавшейся дужкой,
купленные на улице у какого-то старика в Симферополе, когда мы с Машей в
первый раз ездили в Крым. Когда они сломались, я пытался ее починить, но у
часовщиков не находилось нужных винтиков, и я стал носить их так, на одной
дужке, как монокль. А когда меня спрашивали, что это за очки такие
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интересные с одной дужкой, отвечал, что в Америке теперь мода такая.
Некоторые верили.
Черные штаны Geologic, купленные в 2003 году в Декатлоне в Оксфорде,
которые я любил за боковые карманы, застегивающиеся на пуговицы и
которые носил потом много лет, периодически подштопывая дырку в паху,
пока портниха Марина, знакомая бывшей жены моего брата, не сшила мне в
Новосибирске джинсы по модели этих штанов, которые, впрочем, тоже уже
пришли в негодность, а сама Марина, как мне передали, умерла от рака.
Другие черные штаны типа джинсов, сидящие в обтяжку, загадочной
фирмы ALBAT, причем B в названии зеркально перевернуто — не помню,
как они ко мне попали и где и как долго я их носил.
Тайская сумочка-кошелек ярко-красного цвета с тремя девушками с
голыми грудями, играющими на музыкальных инструментах. Фиолетовая
бандана типа как из марли с омами и трезубцами. Другая, черная, с белыми
черепами большими и маленькими. Утеплительная вставка с рукавами
неизвестно от чего.
Турецкая непромокаемая куртка, не разу не надетая, даже ярлык не
оторван.

Секрет долголетия

В одном из последних интервью американскому телевидению
«прабабушка планеты» [француженка Жанна Кальман (Jeanne Calment);
родилась 21 февраля 1875 г, умерла 4 августа 1997 года в возрасте 122 лет]
несколько задумалась в поисках ответа на вопрос, в чем секрет ее долголетия,
и предположила: «Наверное, секрет в том, что я никогда не работала».
3 ноября 2010

Песня и Игра против Упырей

Менты пытают, грабят, убивают.
Суды и прокуроры их покрывают.
Власть все отнимает, в свой карман собирает, богачам помогает.
А церковь это все благословляет.
А художники эту власть украшают.
Кто ищет проблем, тот находит.
Веди себя тихо — проблем не будет.
Не высовывайся, не протестуй,
не лезь в политику — и всё будет хорошо.
«Башня. Зонг-шпиль»
6 ноября 2010

Олег Кашин

— сводка в ru_protest
— посты по теме в blog.yandex.ru
— navalny. Почему это произошло и что надо делать
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Ужасно.

Prison Nation

Секрет американского благополучия и комфорта прост:
каждый сотый взрослый в тюрьме;
каждый тридцатый — за решеткой или осужден условно.
U.S. Prison Population Dwarfs That of Other Nations:
The United States has less than 5 percent of the world’s population. But it has
almost a quarter of the world's prisoners.
... The United States has, for instance, 2.3 million criminals behind bars, more
than any other nation, according to data maintained by the International Center for
Prison Studies at King’s College London.
... The United States comes in first, too, on a more meaningful list from the
prison studies center, the one ranked in order of the incarceration rates. It has 751
people in prison or jail for every 100,000 in population. (If you count only adults,
one in 100 Americans is locked up.)
The only other major industrialized nation that even comes close is Russia, with
627 prisoners for every 100,000 people. The others have much lower rates.
England’s rate is 151; Germany’s is 88; and Japan's is 63.
The median among all nations is about 125, roughly a sixth of the American
rate.
... People who commit nonviolent crimes in the rest of the world are less likely
to receive prison time and certainly less likely to receive long sentences. The United
States is, for instance, the only advanced country that incarcerates people for minor
property crimes like passing bad checks, Whitman wrote.
Efforts to combat illegal drugs play a major role in explaining long prison
sentences in the United States as well. In 1980, there were about 40,000 people in
American jails and prisons for drug crimes. These days, there are almost 500,000.
Those figures have drawn contempt from European critics. “The U.S. pursues
the war on drugs with an ignorant fanaticism,” said Stern of King’s College.
... “Minnesota looks more like Sweden than like Texas,” said Mauer of the
Sentencing Project. (Sweden imprisons about 80 people per 100,000 of population;
Minnesota, about 300; and Texas, almost 1,000. Maine has the lowest incarceration
rate in the United States, at 273; and Louisiana the highest, at 1,138.)
— Crime in the United States
— Incarceration in the United States
— One in 31 U.S. Adults are Behind Bars, on Parole or Probation
— The world’s biggest prison system
— Private Prisons Turn a Handsome Profit
— Secretive U.S. Prison Units Used to House Muslim, Animal Rights and
Environmental Activists
— supermaxed.com
7 ноября 2010

Кармоди о государстве и прессе

... Никакого государства в России на самом деле нет. То, что мы по привычке
называем правительствами всех уровней — просто некоторые общественные объединения,
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занятые не обеспечением безопасности граждан, а какими-то своими, видимо
коммерческими, делами. Иногда, судя по новостям, не совсем законными.
Поэтому, мне кажется, что писать об этом так называемом правительстве в
газетах вообще бессмысленно. По крайней мере на первой полосе и в разделе «Политика».
Можно свободно перестать это делать — не на день или на неделю, а вообще. До тех пор,
пока в России не появятся реальные власти, занимающееся тем, чем им положено. А пока
этого не произошло, заметки о так называемых властях должны размещаться в разделе
«Бизнес» и, при необходимости, «Криминал».
А в разделе «Политика» надо писать о том, что реально влияет на жизнь всех и
каждого. Например о самоорганизации людей для тушения пожаров и других подобных
историях.
— Забастовка журналистов
9 ноября 2010

Daily News

— Юлия Латынина: Кто заказчик нападения на Кашина. Три кандидатуры
Первый подозреваемый — это мэр Химок афганец Стрельченко. С противниками
Стрельченко случается одно и то же — им проламывают череп. Ровно два года назад
проломили череп Михаилу Бекетову; в годовщину избиения Бекетова проломили череп
лидеру химкинского «Правого дела» Фетисову, через день — Олегу Кашину.
У нас что в Химках, Чечня? Мэр Стрельченко кто — Рамзан Кадыров?
[Из комментов:] Что сраный Турчак, что педофил Якеменко — хозяин у них один.
— Крылов: Болтуны и молчуны
Беспредел прекраснейшим образом вернулся и намерен у нас навеки поселиться, как та
Пугачёва.
— Alma Mater: Фашисты у входа лабкорпуса НГУ выстрелили студенту в
голову!
Пообщавшись на ступеньках у входа, собравшиеся двинулись по дорогу вдоль здания
университета, обсуждая неожиданную отмену показа фильма. И здесь внезапно сзади их
догнала группа человек в двадцать молодых людей в характерной спортивной одежде и с
криками: «Кто здесь любит фильмы?» и «Кто здесь не любит фашизм?» перерезала им
путь.
— Массовое убийство на Кубани: тела истерзанных родителей нашла их
беременная дочь
«Мужчин били ножами в легкое, при таком ударе человек даже вскрикнуть не успеет,
потом перерезали артерии. На теле одного из погибших мужчин около десяти ранений,
скорее всего он оказался самым крепким», — уточнил неназванный сотрудник
следственных органов, добавив, что после этого убийцы расправились с женщинами и
детьми.
— Политическая цензура в ЖЖ — первая (?) ласточка
Носик: Покуда ЖЖ мог гарантировать отсутствие политической цензуры для своих
пользователей, я констатировал, что такой цензуры тут нет. Сегодня ситуация
изменилась, и я констатирую её изменение.
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10 ноября 2010

Natacha Atlas @ Le Poissson Rouge.

November 8, 2010.
Гайда «на разогреве» была вполне мила. Хорошо пела, приятно двигалась,
мешала восток с западом, сирию с блюзом. Но когда после антракта на сцену
вышла Наташа, стало понятно: то была музыка, о которой можно говорить,
интеллектуально спорить, тут же нечто иное — чудо и запредельность, когда
восторг восхищает ум, слова превращаются в глинянные черепки и можно
лишь молчать, кричать или плакать.
Признак мастера — простота, отсутствие внешних эффектов и
внутреннего напряжения.
Также: лаконичность, когда движение пальца или бедер заменяет речи и
тома.
Еще: сочетание отстраненности и открытости.
Встречи с великими важны потому, что показывают нам, какими мы
можем стать.
11 ноября 2010

Быков про интернет

Если вас арестуют с рассветом и отправят на дыбе висеть —
вы успеете тут же об этом сообщить в Социальную сеть.
Если вас избивают железкой или, скажем, избили уже, —
в форме краткой, достойной и резкой сообщите об этом в ЖЖ.
12 ноября 2010

The End of the Game

Сегодня ясно понял, то что смутно понимал уже давно: пора перестать
соглашаться делать то, от чего меня внутренне воротит, то, что не интересно.
Сколько можно жить не своей жизнью, а растворяться в массовых
настроениях и автоматизмах? Взять мой ЖЖ — чересполосица интересного
для себя и воспроизводства массового (политика) — якобы для пользы дела,
для каких-то будущих проектов, которые мне на самом деле глубоко
безразличны.
Или посмотреть, на что тратится время. На свое (йога, медитация,
мозговая музыка, перевод «Психомагии», публикация книжек, фиксация
инсайтов и творчество) времени катастрофически не хватает. На что же оно
уходит? На растворение в чужом — чтение бесконечной ленты «друзей»,
поддакивания и хождения на поводу, общение, разного рода аддикции и
компульсии.
Хватит!
Время уходить внутрь и жить по внутренним ритмам.
Прочее — карма-йога для сжигания кармы.
Кесарю — кесарево, но не более того. А в конечном счете — никакого
кесаря вовсе.
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24 ноября 2010

Married / It’s Complicated

Хо-хо -— вот, оказывается, зачем был сделан фейсбук -— девок снимать
(плюс элитарность — «принадлежность к клубу»).
Главная фишка — введение поля «статус» («замужем», «хочу»,
«посмотрим»). Плюс фотки («книга лиц»!), анкетные данные, интересы —
удобно выбирать и сравнивать. К тому же приглашать «вместе пообедать»
можно теперь онлайн, где облом не так чувствителен.
Диффузия инноваций — глобализации локального: Гарвард — прочий
плющ — далее везде.
Мораль фильма двоится: с одной стороны — успех и победа, миллиард
баксов и пользователей, с другой стороны — девушки Цукерберга так и не
полюбили (душераздерающий финал, как он сидит и перегружает страницу
адвокатши в фейсбуке в ожидании ее ответа). Так зачем тогда все это было
нужно? Ну, всех победил, и что? (Впрочем, возможно, Прискилла Чан,
оставшаяся за кадром, ответит на этот вопрос.)
Кроме того, непонятно, зачем тогда в фейсбук лезут всякие конторы,
женатики и престарелые без всякого осмысленного статуса. Где тут сиськиписьки, скажите на милость? Или там как в ЖЖ: 99 процентов — роботы и
кадавры для рекламодателя?
Симуляция симулякра и томление духа весь этот ваш фейсбук — такое
складывается впечатление после просмотра скрупулезно-педантическисудебно-бухгалтерского фильма Дэвида Эндрю Лео Финчера, который,
конечно, дева-девой, даже можно гороскоп не смотреть.
25 ноября 2010

Копвотч, насилие и свобода

Жизнь замечающих людей // Esquire
via borko
Копвотч (Сopwatch, англ. — «наблюдение за ментами») — общественное
движение, участники которого патрулируют улицы с фото— и
видеокамерами, фиксируя правонарушения сотрудников полиции и
выкладывая результаты своих наблюдений в интернет.
— История, факты, персонажи, инструкции.
+ copwatch на ютубе (974 видео)
*
Ассоциативно: Давно уже думал о том, как относительна свобода в
свободной стране. С одной стороны — демократия, права человека, уважение
к личности. С другой — все это может кончится с любой миг: руки над
головой, голову в машину, мордой об асфальт. Получается, что насилие —
основа и того строя, и этого. И ад, и рай возможны только, если есть ребята в
намордниках с дубинками и автоматами, поддерживающие порядок и,
вероятно, закон. Любовь, быть может, вовсе не движет солнце и светила; и
сфера ее вполне частная и ограниченная — Kinder, Küche, Kirche.
Картинка: вспомнилось, как в середине 90-х попал на концерт регги в
Москве. Молодежь свободолюбиво пряталась курить косяк в туалетных
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будках, размахивая разноцветными тряпками на трибунах, славя свободу в
окружении законных насильников в форме, внимательно наблюдавших
исподлобья за рамками допустимого проявление искренней радости, готовых
в любой миг опустить их мордой об асфальт. Было любопытно: неужели
никто не чувствует лжи и фальши этой музыки, этого концерта и общего
жизнеустройства?
Можно, конечно, посмотреть с другого бока: свобода в условиях
несвободы. Внутренняя в условиях внешней. Тоже ведь имеет место. А
наоборот?

Тем временем в океане:

пластика в 6 раз больше, чем планктона, гуси питаются крышками от
бутылок и зажигалками, а Гаваи омывает пластиковый суп.
— Great Pacific Garbage Patch
— Большое тихоокеанское мусорное пятно
— Pacific Ocean garbage patch worries researchers
— В Тихом Океане плавает мусорный остров из пластика в два раза
больше территории США
— Мусорный остров в Тихом Океане (11 фото + текст)
Вот и ешь теперь рыбу!
26 ноября 2010

Живое vs вербальное

Живое выходит за рамки вербального и не зависит от него, ... оно имеет собственный
выразительный язык.
Пациенты, приходящие к оргонному терапевту, переполнены проблемами. Опытный
глаз обнаруживает эти проблемы через выразительные движения и эмоциональные
проявления их тел. Если позволить пациенту говорить то, что он хочет, разговор уведет
от проблем, он так или иначе закамуфлирует и затуманит их. Для того, чтобы верно
оценить ситуацию, необходимо попросить пациента помолчать. Этот метод очень
плодотворен. Когда пациент перестает говорить, его тело проявляет эмоции гораздо
отчетливее. После нескольких минут молчания, как правило, можно выявить
выделяющуюся черту характера или, более точно, плазматическое эмоциональное
проявление. Если пациент во время разговора казался дружелюбно улыбающимся, то
теперь, когда он замолчал, его улыбка превращается в пустой оскал, маскообразный
характер которого вскоре станет заметен и ему самому. Если пациент вроде бы очень
серьезно рассуждал о своей жизни, то стоило ему замолчать, как через подбородок и шею
появилось выражение вытесненной злости.
Приведенные мной примеры свидетельствуют о том, что словесное выражение или
речь зачастую выполняют роль защиты: слова заслоняют выразительный язык
биологического ядра. В большинстве случаев бывает так, что слова больше ничего не
значат и речь ничего не выражает, она превращается в бессмысленную активность
собственной мускулатуры. Накопленный опыт показывает, что во многих курсах
психоанализа, длящихся годами, лечение стало своеобразной «жертвой» такого
патологического свойства речи. Этот клинический опыт можно и необходимо применять
и на социальной сцене: бесконечные выступления, публикации и политические дебаты не
помогают приблизиться к жизненно важным вопросам, а уводят от них в пустословие.
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Оргонная терапия отличается от других методов воздействия на организм тем, что
пациента просят выразить себя биологически, отбросив как можно дальше привычный
язык слов.
— Вильгельм Райх. Анализ характера
27 ноября 2010

Об обязательствах

Эффективность внутренней работы зависит от ее непрерывности.
Непрерывность внутренней работы требует отказа от любых внешних
обязательств.
30 ноября 2010

Экстаз (1933)

Юная женственность отказывается терпеть пожилую импотенцию в
пенсне, сбегает к лошадям и стихиям и зачинает от молодой белозубой силы.
Пенсне, грустя, кончает с собой; беременная красота оставляет отца зародыша
во сне на вокзале за исполненностью функции. Природное утверждается как
реальное и безусловно положительное; инстинкт размножения торжествует
над социокультурными рюшечками и сантиментами. Удивительное
отсутствие мистификации и романтизации полового драйва. Конец с
поющими рабочими несуразен, но не затмевает прекрасности целого.
Первый не порнографический фильм, изображающий половое
сношение, и первый фильм, показавший женский оргазм. Был запрещен к
показу в США.
5 декабря 2010

Physical Graffiti

— отличная музыка в жанре «смерть соседям» (которые невидимо живут за
стеной и любят слушать что-то электронное с однообразным ритмобасом
начиная с 7 часов утра).
7 ноября 2010

О мертвых расстановках

В: Что такое «мертвые расстановки», о которых ты так часто говоришь?
О: [17/04/2010] Этим словом я назвала расстановки, в которых
осуществляется необычное взаимодействие с мертвыми — это
безэмоциональная связь и распад «сцепки» (clinging, как говорит Берт) между
мертвыми и живыми. В «обычных» расстановках мы взаимодействуем с
умершими, обращаясь к ним или с претензией (обидой, чем-то нерешенным)
или за благословением, разрешением. И они часто нам на это «отвечают», «как
живые». В мертвых расстановках присутствует совершенно особая энергия,
очень «густая» и «тягучая», «засасывающая». Разрешение на обычном уровне
(через передвижения фигур или интервенции) там невозможно. Но опыт
«упокоения» с мертвыми, вынесенный из пребывания в такой энергии, может
455

быть особенным и целительным для тех, кто находился во внутреннем
взаимодействии, запросе-претензии с мертвыми.
10 декабря 2010

О гороскопе

Напомню, что главное — сам человек, а гороскоп — это форма, через
которую он проявляется. Гороскоп не показывает всего человека, а только
определенный его аспект. Человек сам по себе более многомерен, чем можно
увидеть по его гороскопу. Не забывайте, что астрологические данные — это
система ввода информации, ее также называют «Азбукой для слепых». Пока
человек не научился объективно воспринимать информацию, до тех пор ему
нужна будет астрология. А когда он научится жить в соответствии с
Космическими циклами, необходимость пользоваться азбукой отпадет.
— Павел Глоба. Лекции по астрологии. Первый курс
12 декабря 2010

Vovan chez Nathan’s

В магазине Amazing Savings на авеню М через витрину были замечены
евреи, массово скупающие снегочистильные лопаты. «Скоро зима», —
подумал Штирлиц.
Дощатая мостовая от Брайтон Бича до Кони Айленда в ходе
реконструкции местами стала бетонной. Органический такой бетон с
имитацией фактуры дерева, но все равно грустно от превращения настоящего
в исторический мемуар.
Еще одна примета зимы: в нескольких местах бордвок засыпан барханами
песка — ветром нанесло с пляжа и никто не убирает.
Мелкий дождь перешел в крупный, и пока мы с Вовой добрались до
Натана, крюком через закоулки Кони Айленда, где уже не осталось домов,
которые он некогда рисовал, промокли насквозь.
Знаменитые хотдоги знаменитого Натана, которые он продает здесь с
1916 года, сопроводились жаренной картошкой и желтым лимонадом с
розовым фонарем за окном.
13 декабря 2010

The end of the game

Отправил отчет, сдал ключи и дела. Свобода!

Норвежский черный металл

Заполняю пробелы в образовании. На днях узнал, что родина черного
металла со всем его сатанизмом, поджогами церквей, убийствами и
самоубийствами — благополучная Норвегия, страна с самым высоким
уровнем жизни в мире.
Занятно. Можно предположить, что чрезмерное благополучие (бывает же
такое?) диалектически само себя отрицает и провоцирует всплески
разрушительных энергий, чтобы избежать смерти от энтропийного
благорастворения с помощью лечебных инъекций хаоса.
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Особенно молодым, наверное, тяжко: ни тебе бытовой неустроенности,
ни соц. несправедливости, ни цензуры. Выходишь на улицу в каком-нибудь
Бергене — порядок и красота, плюнуть некуда. А кровь викингов требует и
бурлит голосами в голове. Что остается? Родные фиорды, шведский секс или
покрасить голову в цвет мертвого черепа и кричать хриплым голосом под
гитару страшное.
Цитаты:
Mayhem’s career has been highly controversial, primarily due to the suicide of
vocalist Dead, murder of guitarist Euronymous by Varg Vikernes of Burzum, and
their violent stage performances.
On 8 April 1991, Dead committed suicide in the house owned by the band. He
was found by Euronymous with slit wrists and a shotgun round to the head. Dead’s
suicide note read “Excuse all the blood, cheers.” and included an apology for firing
the weapon indoors. Instead of calling the police, Euronymous went to a nearby
store and bought a disposable camera to photograph the corpse, after re-arranging
some items. One of these photographs was later stolen and used as the cover of a
bootleg live album entitled Dawn of the Black Hearts.
Eventually, rumours surfaced that Aarseth made a stew with pieces of Ohlin’s
brain, and made necklaces with fragments of Ohlin’s skull. The band later denied
the former rumour, but confirmed that the latter was true.
The entry on Varg Vikernes in the specialized Encyclopedia of White Power
mentions that the murder has been “variously described as a power struggle
between rival leaders of a satanic circle, a conflict over a girl's affection, or a dispute
over a record contract”. Vikernes himself contends “that Aarseth planned to kill
him and that he was striking first in self-defense”. On his homepage Vikernes
elaborates that Aarseth had plotted to torture him to death and videotape the event
— using a meeting about an unsigned contract as a pretext. On the night of the
murder, Vikernes claims he intended to hand Aarseth the signed contract and “tell
him to fuck off”, but that Aarseth attacked him first. Additionally, Vikernes defends
that most of Aarseth’s cut wounds were caused by broken glass he had fallen on
during the struggle. After the slaying, Vikernes drove to a nearby lake to dispose of
his bloodied clothes before he returned to Bergen.
Many recall a strong rivalry between Norwegian black metal and Swedish death
metal scenes. Fenriz and Tchort have noted that Norwegian black metal musicians
were “fed up with the whole death metal scene” and that “death metal was very
uncool in Oslo” at the time. A number of times, Aarseth sent death threats to the
more ‘mainstream’ death metal groups in Europe. Allegedly, a group of Norwegian
black metal fans even plotted to kidnap and murder certain Swedish death metal
musicians.
16 декабря 2010

Побег

1
«О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! —
Сказал я, — ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом, мучительное бремя
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Тягчит меня. Идет! уж близко, близко время:
Наш город пламени и ветрам обречен;
Он в угли и золу вдруг будет обращен,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обресть убежище; а где? о горе, горе!»
2
Специалисты недоумевают, почему человек сбежал. «У него был
трехкомнатный вольер, достаточное количество витаминизированного корма
и самка с детенышами», — отмечают собеседники агентства.
18 декабря 2010

Судьба мемуаров

Захарофф ликвидирует свои активы, оставляя контроль над казино в
Монте-Карло, и начинает работу над мемуарами (его дневники, которые он
вёл всю жизнь, составляли 53 тома). После того, как мемуары были
завершены, их выкрадывают. Вероятно, вор надеялся сделать состояние на
раскрытии тайн крупных политических фигур Европы. Полиция находит
мемуары и возвращает их Захароффу, который затем предаёт их огню.
via franskoy via mi3ch

Экстерминатор

В дверь постучали. Я открыл. На пороге возник парень с бородой,
похожий на братьев Митчелл в окружении Хантера С. Томпсона. В руках он
держал баллон с раструбом и трубой.
— Exterminator?
—?
— OK. Have a nice day.
I will.

О риторике

У действующего шерифа-республиканца, с кем он соперничал, была
стрижка ежиком, побудившая Томпсона побриться налысо и обратиться к
оппоненту со словами: «мой длинноволосый оппонент».
21 декабря 2010

О привычках и измененных состояниях

Нормальное состояние сознания опирается на личность как совокупность
привычек. Один из способов перейти в состояние необычное или
измененное — перестать делать что-то привычное. Напр., отказаться на какоето время от пищи (наркотиков, общения, секса и т.п.), изменить распорядок
дня, маршрут, стиль одежды и манеру разговаривать. Неделанье привычного
высвобождает скованную энергию и деавтоматизируют восприятие, что
вызывает различные эффекты в теле и уме, которые и называются
«измененными состояниями».
Корроларий: неделание привычек является также путем к становлению неличностью.
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Оборотная сторона автоматизации — экономия сил, повышение
продуктивности и концентрация. Привычки могут быть конструктивными, т.е.
давать конструкцию дисциплины, которая делает возможной свободную
импровизацию. Такого рода привычки, как правило, являются
«неестественными» и должны намеренно взращиваться. Пример —
брахмамухурта.

О мотивах действий

Что мотивирует людей, что заставляет их действовать? — Биологические
драйвы: страх, голод, любовь — выжить, развиться, размножиться. Избегание
боли и стремление к удовольствию — основополагающий принцип
поведения и у крыс, и у людей.
Далее — надстройка над биологией: желания: «хочу». Главное
(маскируемое тьмой достижительных целей): «чтобы меня любили».
Еще дальше, вверх по пирамиде Маслова, — от выживательного к
сознательному: душа как энтелехия тела, реализация потенциального, further
reaches.
И сквозь все — основой бытийственной ткани — карма, «дело, которое
должно быть сделано»; рнанубандхана, кармические долги, связывающие нас с
другими.
Когда биологические драйвы истощаются (наелся, насладился,
размножился); желания угасают (осуществил, перерос, пресытился);
потенциальное реализуется (достиг, познал, состоялся); а долги погашаются
— тогда импульс к действию исчезает, и отречение происходит само собой.
Явления перестают привлекать или отталкивать; все становится «все
равно». Связи с «другими» становятся поверхностными, формальными и, в
конце
концов,
распадаются.
Ощущение
одинокости
перестает
восприниматься как нечто болезненное и недолжное, от чего нужно
избавиться, но, напротив, — как наличное положение дел, осмысляемое не в
терминах нехватки, а в терминах самодостаточности.
Действия совершаются на иных основаниях, нежели первичные драйвы:
по привычке, от ума, для красоты, ради блага других. Либо прекращаются
вовсе.
30 декабря 2010

Новогоднее выбрасывание хлама из окна

Убил аккаунты в facebook, buzz и закрыл страницу vkontakte
(обнаружилось, что в последнем удалить аккаунт нельзя в принципе
— вот вам и «75 миллионов пользователей»!)
31 декабря 2010

Итоги

Этот год, особенно вторая его половина, прошел под знаком Сатурна.
Соответственно, основным его содержанием было: утраты, отказы, отсечение
лишнего, но также: консолидация и структурирование рассеянного.
Расставания. Преодоление аддикций. Завершение карьеры (сколько можно
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делать одно и то же!). Новое требует пустого пространства. «Палуба траулера с
большим количеством рыбы. Ночь. На суше виден маленький деревянный
домик, охваченный пламенем, которое вместе с береговыми огнями
отражается в воде.»
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2011
5 января 2011

Настоящая Кровь

Посмотрел из любопытства одну серию и все — запал, как клавиша.
Никотин, героин и кровь вампира в одном флаконе. Гениальная штука — по
занимательности, драйву и блеску формы не уступит Х-файлам и
Калифорникации. (В роли Хенка Малдера — Суки Пеквин, официантка и
телепат).

Венеция, Ка

Секс-драмеди Californication и черно-комедийная супернатуральномокументарная драма True Blood связаны не только ассоциативно, но и
пространственно. Локусом, где сошлись параллели, оказалась Венеция —
район западной стороны Лос-Анджелеса.
В начальных титрах и некоторых сценах «Блудливой Калифорнии» (как
неуклюже переводят на русский остроумный неологизм, за авторское
первородство которого Красные Горячие Перцы судятся с создателями
сериала) видны узнаваемые места, здания и объекты калифорнийской
Венеции: Клоун-балерина, знак-название города, каналы и пляж. Семья Хэнка
Муди (Карен и Бекка) живет в Венеции (где, отметим в скобках, снимался и
151-й [7:12] эпизод Х-файлов с исполнителем роли Хенка в главной роли). По
соседству с ними проживает Анна Пакуин, исполнительница роли Суки
Стакхауз в «Настоящей крови» — вместе с вампиром Биллом Комптоном, за
которого, под именем Стивен Моер, она вышла замуж в реальной жизни.
Список именитых венецианцев включает Кейт Бекинсейл (вампирицу
Селену из Underworld), Джулию Робертс, Николаса Кейджа и Стинга (не
певца, а борца). Здесь, в Венеции Джим Морисон повстречал Рея Манзарека и
придумал название «Двери»; будущий Терминатор и бывший Губернатор
Арнольд Шварцнегер качал свои мышцы; а два Матта — Гронинг и Стоун —
породили «Симпсонов» и «Южный Парк» соответственно. Судя по всему,
неплохое место для жизни и творчества.
10 января 2011

Русский след в «Настоящей крови»

В третьем сезоне True Blood возникает эпизодическая Иветта из Эстонии,
которая совокупляется с мужскими и женскими вампироамериканцами и
говорит на чистом русском языке.
Нордический Эрик, как выясняется, тоже умеет по-русски, хотя и с
заметным акцентом.
Играет Иветту Наташа Алам (Наталья Анатольевна Шиманчук), русская
красавица из Узбекистана, бывшая жена внука бывшего шаха Ирана.
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В последней серии Иветта, между прочим, сообщает, что она вовсе не
идиотка, а кардиолог из Таллина.

Синематекст

Молодая героиня с молоком матери впитала страх перед окружающим
миром. Мать изнасиловали во времена правления в Перу фашистского
режима, который с 1980-го по 2000-й расправился с 70 000 человек. Чтобы не
повторить судьбу изнасилованной матери, героиня держит в интимном месте
картофелину, которая должна послужить щитом при попытке изнасилования.
Картофелина живет своей жизнью и успешно прорастает, демонстрируя
единство человека и природы.
*
Бывшая учительница Дора зарабатывает тем, что пишет письма для
неграмотных людей, приезжающих на Центральный вокзал Рио-де-Жанейро.
Она берет по доллару за письмо, и еще доллар, если просят его отправить,
после чего... спокойно относит письма домой, где сама принимает решение,
— какие из них отправлять, а какие отправить в мусорное ведро. Ее
последний клиент — женщина, желающая найти своего мужа — гибнет под
колесами автомобиля.
*
Студентка Кристина из Лондона приезжает в Гондурас для оглашения
завещания своего недавно умершего отца среди далеких родственников.
Хозяева выглядят и ведут себя весьма странно (в частности периодически
пьют кровь или проявляют свои лесбийские наклонности), однако Кристина
не придает этому особого значения. Вскоре по ночам Кристине начинают
снится кошмары, в которых она видит своего отца с петлей на шее. Кристина,
думая, что сходит с ума, решает больше узнать о своём отце и о его
родственниках.
*
Группа актеров театра кабуки приезжает в прибрежный городок на юге
острова Кейуши. Ведущая актриса театра Сумико узнает, что у ее любовника
Комаджиро, так же актера труппы, в городе есть женщина и взрослый сын.
Она решает отомстить за предательство. Сумико подговоривает молодую
актрису театра Кайо, чтобы та соблазнила его сына.
*
Безумный убийца Миллард Финдлмайер приговорен к смерти на
электрическом стуле благодаря показаниям Сары Ли после того, как он
убивает ее семью. Мать Милларда желает отомстить за сына. Она замешивает
его прах в тесто и подбрасывает в пекарню Саре. Остается добавить только
несколько капель крови, чтобы вызвать древнее проклятье и воскресить душу
Милларда в облике злого пряника-убийцы. Сара и ее друзья вынуждены
спасать свои жизни от этого кровожадного (но по-своему милого) печенья.

Судьба Мордокниги

Ну вот. Не успели все как следует всполошиться новостью, что Цукерман
объявил, что 15 марта закроет Фейсбук навсегда, и что все пользовательские
персональные данные, заметки, ссылки, фотографии и видео будут
безвозвратно уничтожены, — последовала волна опровержений. А жаль —
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красивая была бы история: породил высасывалку жизни, прозрел, раскаялся и
убил, несмотря на миллионы подсаженных юзеров и миллиарды зеленого
бабла. Но нет, вместо героического мифа — рационально-банановый банал.
12 января 2011

Обезьяны и банан

Если главным достоинством правителя является умение предавать союзников и
обирать своих, то те же жизненные ценности транслируются и на низшие этажи
иерархии. В результате в Москве выстроилась жесткая иерархическая система, на
каждом уровне которой вознаграждалось искусство пресмыкаться перед начальством,
угнетать подчиненных и предавать равных. Появление самостоятельных людей с
чувством собственного достоинства в такой системе было невозможным. А если они все
же появлялись, судьба их была незавидной.
«501 год со дня смерти русской демократии» — дельный текст Остапа
Кармоди, который, исходя из историко-символических соображений,
предлагает перенести столицу России в Новгород. Я, как сам отчасти
новгородец, эту идею поддерживаю, хотя и считаю, что от любых столиц
лучше держаться подальше.

Тоска по «иди ты на хуй»

Из комментариев на форуме:
Многоголосый перевод порадовал, но все таки немного не хватает матерных
выражений, которые были в профессиональном (одноголосом) переводе.
14 января 2011

Гудков о делегитимации режима

По представлениям россиян, прожиточный минимум в среднем на одного
человека сегодня должен составлять не менее 10 000-11 000 руб. в месяц
(уровень абсолютной бедности, по их мнению, начинается с дохода в 7200
руб.), тогда как душевой доход в семье едва достигал 9100 руб.
Чувствуют себя «защищенными законом» в среднем по стране 33% (в
Москве -15%, в селе — 42%); чаще об этом заявляют чиновники, силовики
и пенсионеры.
Беспокойство, вызванное снижением доходов, усиливается растущим
пониманием того, что нынешняя политическая система оказывается не просто
тормозом для развития страны, а представляет все более серьезную угрозу для
общества и его будущего. И здесь мнение статистически незначительного, но
интеллектуально более развитого и продвинутого, материально
обеспеченного, более информированного меньшинства значит гораздо
больше, чем настроения косного и депрессивного, фрустрированного
большинства.
Но чем дальше, тем яснее становится, что безальтернативное руководство
страны для того, чтобы удерживать власть в своих руках, вынуждено уже не
только манипулировать выборами и использовать разного рода
политтехнологии для удержания людей в состоянии социальной прострации
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и апатии, но и шаг за шагом ужесточать репрессии против оппозиции и
усиливать общий контроль за обществом, уже не обращая внимания на
необходимость какого-либо прикрытия в виде легальности, правосудия,
справедливости и т. п. Перспектива не только «получить дубинкой по
башке», но и лишиться состояния, провести остаток жизни в лагере
становится все более отчетливой и убедительной для массы более активных и
предприимчивых людей.
Незаметные в начале 2000-х гг. процессы интеллектуальной и
моральной деградации общества стали к концу десятилетия не просто
явными, но и повлекли за собой необратимые изменения. Стало очевидным,
что ничем не ограниченная система власти резко снижает эффективность
управления, подменяя задачи стратегического развития страны
вопросами удержания власти и личного обогащения ближайшего к
высшему руководству круга лиц. Негативный подбор и селекция людей во
власть, основанная на личной лояльности и оппортунизме, а не на
компетентности и деловых качествах кандидатов, неизбежно портит качество
функционирования государства и упраздняет публичные механизмы
политического целеполагания и контроля за администрацией. Очевидная для
общества деквалификация и аморализм власти, проявляющиеся прежде
всего в расширении масштабов коррупции и произвола, не может не
приводить к делегитимации персоналистического режима и всей
системы государственного управления.
За деградацией публичной жизни просматривается общее снижение
интеллектуального уровня общества, девальвация культуры, нарастает
коллективная апатия и бесчувственность.
Социальная жизнь, как и в советское время, резко разделилась на события,
значимые для образованного меньшинства (8-12% населения), для которого
еще сохраняются высокие стандарты оценок и вкуса, — и на то, что
наполняет сознание большинства, что мелькает в виртуальном пространстве,
создаваемом кремлевской пропагандой и информационной или
развлекательной попсой. Если упомянутое меньшинство использует все
многообразие независимых от власти источников информации и ее
интерпретаций (прессу, интернет, мнения экспертов и специалистов), то в
телевизионном мире первых каналов, являющихся для двух третей жителей
России практически единственным источником представлений о том, что
происходит в жизни страны, господствуют экранные звезды, начиная от
первых лиц государства и кончая разнообразными клоунами,
объясняющими смысл их поступков и выступлений.
На вопрос «Есть ли у вас подобная банда в вашем городе/районе?»
ответили «да» 20% опрошенных.
Насилие (в самых разных формах: от легального принуждения,
избирательного правоприменения до рейдерства или прямой уголовщины)
стало принципом социальности, нормой конституирования социальных
отношений.
Это на первый взгляд явное преимущество выходцев из спецслужб в
перспективе оказывается их скрытым дефектом: нынешнее насилие лишено
культурной легитимации, даже советского идеологического оправдания
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«строительством нового общества» или «враждебным окружением» первой
страны социализма. Попытки авторитарного режима легитимировать свой
статус посредством апелляции к символическим суррогатам традиции
(поддержке РПЦ или других религиозных конфессий, допущенных к
обслуживанию власти) или через возбуждение иллюзии национального
возрождения особого успеха не имеют. Как показывает Манеж, а ранее
Кондопога и другие случаи, этот джинн очень скоро обретает
антигосударственную
направленность,
поскольку
клептократическое
государство не в состоянии адекватно реагировать на его запросы.
Искусственно навязываемому фундаментализму не на что опереться,
поскольку традиции, определявшие некогда уклад жизни, сословные
представления об этике, чести или нормах поведения, были полностью
разрушены еще в советское время. Поэтому существующие институты
насилия воспринимаются сегодня либо как привычное принуждение,
либо как полное беззаконие, как проявление безудержной жадности и
бессовестности тех, кто допущен к власти.
Полный текст: Лев Гудков. Новогодний баланс: Без будущего //
Ведомости, 12.01.2011, 2 (2768)
16 января 2011

Oral History в картинках

Разделаюсь с делами и возьмусь наконец за Please Kill Me: The Uncensored
Oral History of Punk. (Шаг после прочтения The Other Hollywood : The
Uncensored Oral History of the Porn Film Industry практически неизбежный.)
Вообще, жанр устной истории меня покорил. Это же как картинки:
показывать, а не истолковывать. Реальность жизни как соположение
субъективностей, а не как трупно-блядское «вкпб».

Enter the Void

Который день не выходит их головы — как ранее его же предыдущий.
Психоделический римейк «Тибетской книги мертвых»: наглядно о том,
что происходит между смертью и входом в новое лоно (собственной сестры,
между прочим, но это второстепенно). Бестелесный парящий взгляд сверху
вниз и сквозь стены. (Всякий, кто переживал околосмертные состояния,
испытывал подобное, но, очевидно, не каждый заходил так далеко.) Камера с
точки зрения зрения глаза — мерцающие мигания и смотреть на свои руки
(или, по крайней мере, себе в затылок). Фрактальные заводи DMT.
Сверкающее притяжение совокупляющихся членов.
*
Gaspar Noé: “It’s not the story of someone who dies, flies and is reincarnated,
it’s the story of someone who is stoned when he gets shot and who has an
intonation of his own dream.”
The last scene is ambiguous: it is shot from the perspective of a baby being
born to Oscar’s mother. It is left to the viewer to decide if this is a flashback to
Oscar’s birth, either genuinely or as a false memory, or if his life starts over again.
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17 января 2011

Метафизику — в жизнь!

«Добродетель бывает свежее, когда немного поспит», — сказал (кажется)
Ницше. «Принципы надо время от времени менять, — написал пером
древнекитайский мудрец, — А то энергия ци будет застаиваться.» Я
последовал советам провидцев. Купил на Брайтон-базаре гуляша с подливкой,
и дома съел весь недельный запас с пюре и капустой, заев к тому же блинами
с вареньем к чаю на сон грядущий. Теперь можно с чистым сердцем
возвращаться в лоно, овощереанствовать и поклоняться Великой Матери
Корове.
18 января 2011

Weather Report

Не январь, а какой-то плющенко. Ртутный столб ниже уровня моря,
инициатива подавлена. Ноги в рот мне и не будить до лета. Который день
полуночное солнце и отравленный гриб. Из улицы в улицу, в сердце растрава,
дождик с утра, косы ручьев, снежная каша, топор, размокшие ноги.
Карликовые старухи под пятиместными зонтами цвета радужной менопаузы
обло, стозевно и лаяй. Местечковые местные в мохнатых шляпах с пакетами
на голове. Переходя дорогу, думая о чем-то другом, так и проходит жизнь, так
и
проходит
жизнь.
19 января 2011

Песня вампирши

True Blood — русская версия:
Я тебя не звала,
Ты сам ко мне пришел.
Жаль только у меня
Ты смерть свою нашел.
Молчать не давай обет,
Кровь это не вода.
Мне уже 300 лет,
А я еще молода.
--— Елена Ваенга. 22 июль
22 января 2011

Мусор ума: Об опоре на внешнее

Мышление, опирающееся на внешние обстоятельства, рождает ложные
взгляды и всевозможные страсти с их порочной активностью.
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Если вы мыслите с уровня собственной природы, то, хотя вы видите,
слышите, понимаете и знаете, вы не загрязняетесь внешними объектами и
всегда совершенно свободны.
--— Сутра помойки шестого Патриарха

(α+θ+δ)+β

Говоря на языке мозговых волн, в цитате из Хуэйнэна речь идет об
устранении бета-ритма («не-мысль как главный принцип») и вторичном его
добавлении к проявленным альфа, тета и дельта-ритмам. Т.е. о мышлении не
на основе «мыслей», порождаемых бетой, а на основе устойчивого
медитативного состояния, когда канал между «изначальной природой»
(подсознательным и бессознательным) и сознанием полностью открыт.
Эту конфигурацию мозговых волн Анна Уайз называла «Пробужденным
умом».

Chez Payard

А еще мы наконец сходили к Пайару — знаменитому кондитеру в третьем
поколении (его дедушка делал те самые пирожные «Мадлен» из которых
выросла психоделическая эпопея Пруста). Пирожные в самом деле
медитативные — вкус распускается во рту как цветы в замедленной
убыстренной съемке.

“Pratt + Paper & Ralph Pucc” @ Macy's

В Нью-Йорк с искусством сталкиваешься в самых неожиданных местах: на
детской площадке, в переходе метро, под забором какого-нибудь
индустриального тупика. Вот человек тридцать, сидя на скамейках в закутке
парка им. Маркуса Гарви стучат в барабаны, а другие подыгрывают им на
трещотках и бубнах и дудят в трубу. Или идешь по переходу метро и вдруг
замечаешь у себя над головой гарантийных человечков, живущих своей
невидимой от озабоченного взгляда жизнью. Или вдруг полвагона едет среди
зимы без штанов, с серьезным выражениям читая книгу, не обращая внимания
на брейкденсеров, крутящихся на голове, и мексиканцев в сомбреро с
гитарами и гармошкой.
Так и тут: витрина универмага Macy’s на Геральд-сквер — шел мимо,
глянул и прилип, не оторваться. Ральф Пуччи сделал из бумаги женских
манекенов, а междисциалинарные студенты из Пратта нарядили их в
бумажные
одежды.
Получился
суперстильный
минимализм
и
минималистический суперстиль. Отражающиеся в стекле вечереющие
высотки и преходящие силуэты прохожих делают эту человекоподобную
виртуальность еще более многослойной и призрачной.
26 января 2011

Пицца и яйцо

На улице какая-то крупка, сечка и град с куриное яйцо. Не разгуляешься (а
я собирался). Вместо того ел пиццу на углу, фотографировал ледяную воду,
завис в Стренде, обзавелся долгополым предметом, ехал в переполненном Q с
Beats Antique в ушах, вернулся домой раскрасневшийся.
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Кстати о пицце. Узнал сегодня афоризм: “Pizza is a lot like sex. When it’s
good, it’s really good. When it’s bad, it’s still pretty good.” Чуть не купил магнит с
этой апофегмой, остановила мысль, что непонятно, кому дарить. Шутка,
между прочим, весьма продуктивная — см., напр.
28 января 2011

Об ибоге

Разбирая бумаги, нашел номер SF Weekly от 17-23 ноября 2010 о
целительной силы ибоги. (Потом кто только не перепечатывал.) Написать в
свое время не собрался, так вот хоть ссылка.
Shock the Junkie: A hallucinogen called ibogaine has helped addicts kick heroin,
meth and everything in between. Is it the trip that does the trick? by Peter Jameson
9 февраля 2011

Хронос (Рон Фрике, 1985)

Как показать время?
Только через движение — точнее, через контраст движущегося и
неподвижного.
Например: горы, ландшафты, архитектура, скульптуры — и движение
облаков, смещение светотени, день переходит в ночь, наступает утро.
Или: берег, остров, замок, окруженный водой — и волны, отлив и прилив,
наступление и отступление. Неподвижные скалы и бьющаяся о них вода —
пена, гейзер, алмазная пыль. Синее небо и текучие облачные метаморфозы.
Плотное тело города и движение жидкого по его венам, сосудам, кишкам и
нервам — люди, машины, эритроциты и пища.
Структуры пространства и их изменчивое наполнение. «Видеть пустоту, а
не стены».
Или иначе: рождение, рост, обветшание, разрушение — движение вещи в
самой себе (диалектика самотождества и метаморфозы).
Движущееся, с точки зрения, неподвижного, — призрачно и иллюзорно.
Мельтешение птиц на фоне длящихся истуканов, трафик в улицах, зрители и
зал, мимика и череп.
Если Мельхиседеки и Ли Бабаи существуют, почему мы их не видим? —
Потому что они для нас обыкновенно невидимы (как и мы для них) — из-за
разницы в скорости существования.
То же и с духами.
«Черти, могущие видеть живых, это как бы шаманы среди них, такие же,
как живые шаманы, видящие мертвых, которых обыкновенные смертные не
видят» (В. Пропп. Исторические корни)
Изменение скорости (съемки, прокрутки, жизни и восприятия) —
остранение и сдвиг; денормализация привычного путем «изменения
состояния»: абстрагирование от переменных ради выявления формульных
структур.
Следующий шаг — абстрагирование абстрагирования — соположение
разных типов «неестественного» движения: замедление-убыстрение, плавнопрерывисто, размазывание и стробоскоп.
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Образ уже из «Бараки» (1992): Японский монах в конусообразной
плетеной шапке, скрывающей глаза, идет по улице, звоня в колокольчик и
делая маленький шаг (на ширину ступни) при каждом звонке. (Так некогда
ходили мы «хипповскою походкою» по Невскому, хотя и без колокольчика).
Вокруг же — нормальный люд в нормальном темпе «и жить торопится, и
чувствовать спешит». Контраст скорости внешнего движения — контраст
внутренних состояний: от беты к гамме и эпсилону; от бодрствования к сну
без сновидений и турии.
10 февраля 2011

In memoriam of Sable Starr

Полез в гугл искать картинку Сейбл Старр и узнал, что она умерла.
Умерла почти два года назад, за неделю до моего дня рождения, 18 апреля
2009. Казалось бы, что мне с того, а вот поди ж ты. Покойся с миром, Лолита
панк-рока!
I slept with Sable when she was 13
Her parents were too rich to do anything
She rocked her way around L.A
'Til a New York doll carried her away
--— Iggy Pop. Look away (1995)
Из воспоминаний:
Рон Эштон: Сначала жить в доме на Торренсон драйв было прикольно
— мы приходили с репы, а в бассейне уже ждали голые девки. Это классика
рок-н-ролла: голые бабы в бассейне, «кадиллак» в гараже, деньги, служанки,
куча травы…
Первый раз мы уехали оттуда на концерт на «Виски-дискотеке». Именно
там мы познакомились с Сейбл Старр, очень милой девочкой. Сначала она
бегала за Игги, потом была со мной, потом опять с Игги, опять со мной,
потом ушла к брату и опять вернулась ко мне. На «Виски» мы играли два
выхода, и между ними Сейбл сказала: «Давай отсосу?» Она легко относилась к
таким вопросам, и я от этого перся. Так что между выходами Сейбл сосала
мой хуй в мужском туалете.
Сейбл Старр: Я жила не в самом Голливуде, мне надо было сорок пять
минут добираться до него. Но однажды один мой друг позвонил мне и
спросил: «Хочешь пойти на «Виски-Дискотеку»?» Мне было четырнадцать.
Начать с того, что я была с пулей в голове, мне нравилось искать
неприятности на свою задницу, так что я согласилась.Голливуд — я думала,
там куда ни плюнь, попадешь в звезду. Так что я пошла на «Виски». Никогда
не забуду девушек, которые там были. Они меня потрясли. Я тогда была
совсем страшная, мне пришлось целый год над собой работать, пока я не
начала там тусоваться. Я привела в порядок свой нос только к пятнадцати
годам.
Биби Бьюэл: Мне всегда нравились Сейбл Старр и Лори Мэддокс, две
фанатки из Лос-Анджелеса. Памела Дес Баррес смешала их с грязью в своей
книге «Я с группой». Интересно, кем возомнила себя эта Памела, ПиздойКоролевой? Мисс Памела опустила каждого, кого считала конкурентом. Лори
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и Сейбл это было по хую. Они с ней не конкурировали. Им было незачем.
Каждая рок-звезда по приезде в Лос-Анджелес хотела с ними познакомиться.
По-другому просто не бывало. Все происходило так: «Нам надо
познакомиться с Сейбл Старр и с Лори Мэддокс, и еще надо познакомиться с
Родни Бингенхаймером и Кимом Фоули». Есть определенная тусовка, с
которой надо познакомиться, если ты приехал в Лос-Анджелес.
Сейбл Старр: Дэвид Боуи приехал в город и захотел встретиться со мной,
так что мне незачем было бегать за ним. Это были безумные дни, я носилась,
как укушенная, от одного отеля к другому, потому что Silverhead остановились
в «Хиатт Хаусе», а Боуи в «Хилтоне», и я постоянно бегала туда-сюда. Так что
я пошла знакомиться с Боуи. Это было прикольно, он бисексуал, и с ним
ездил такой мальчик, Фредди. Очень смазливый.
Я села на колени к Дэвиду и сказала: «Оказывается, у тебя правда глаза
разного цвета». Вот и все дела, я всегда так поступала. Обычно девчонки
стесняются, они просто сидят и ждут у моря погоды. А я сразу прыгаю к
мужикам на колени.
Дэвид сказал: «О, ты красивая. Фредди, как она тебе?» Я сказала: «Ну что,
мы сегодня будем трахаться?» Так прямо и сказала. Дэвид засмеялся, и я
сказала: «Серьезно». Он ответил: «Ладно, только мне не нравится Куини, зато
нравится Лори». И я сказала: «Хорошо, мы отделаемся от Куини, и встретимся
с тобой попозже в “Рейнбоу”». Он согласился. И мы с Лори пошли в «Хиатт
Хаус», шли и кричали: «Сегодня мы выебем Дэвида Боуи!» Потом мы пошли в
«Рейнбоу». Что еще круто в нашем образе жизни — наверху в «Рейнбоу» один
общий стол. Мы с Дэвидом сидели там, вокруг толпа народу. И когда твои
друзья поднимают глаза и видят тебя — это круто. Это правда круто.
Потом к нам поднялся какой-то парень и сказал: «Дэвид Боуи, я убью
тебя». Какой-то хиппи обосрался и попытался ударить его.
Телохранитель Дэвида спустил чувака с лесницы, но Дэвид сильно
напрягся, он был изрядным параноиком, у него были куклы вуду, все такое.
«Надо возвращаться домой, колдовать, он хочет убить меня!» И он стащил
меня вниз по лестнице, тут же налетела стая девок, начали наперебой
предлагать: «Дэвид, возьми меня с собой!» А он сказал: «Нет, сегодня я с ней».
И вот мы вышли к машине, и тут этот парень заорал: «Я приду завтра вечером
на твой концерт и убью тебя на хуй! У меня есть пистолет!» Нехорошо
вышло.
В отеле мы немного потормозили, мне приперло сходить в туалет, Дэвид
вошел туда же с сигаретой в одной руке и стаканом вина в другой. И начал
целовать меня — я не могла поверить, что вот, вот оно происходит, я уже
спала с Рокси Мьюзик и Джей Гейлзом, но Дэвид Боуи стал первой звездой.
Мы перебрались в кровать и ебались несколько часов, это было
потрясающе. Не знаю, где в это время была Лори. Она всегда была где надо,
но ее не было, прикинь? Утром я проснулась, и он сказал, что мне надо
уходить, скоро придет его жена Анджела. Я говорила, что хочу с ней
познакомиться, и все такое прочее. Он сказал, что у него для меня сюрприз, и
дал мне билеты на вечернее шоу в Лонг-бич. Я понравилась Дэвиду. И из-за
этого я стала известной и популярной, ведь он признал меня крутой. Меня
признала настоящая рок-звезда.
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Рон Эштон: Игги говорил о Сейбл: «Я люблю ее», потом: «Ненавижу ее»,
потом опять любил, но в конце концов он запал на сестру Сейбл, Корал,
которая была правильной девочкой — совсем не фанаткой. Корал была
прекрасна. По-настоящему прекрасна. У нее были очень длинные волосы в
стиле Кристал Гейл. Корал была тихая, правильная, ничего не принимала и
всегда приглядывала за Сейбл.
Сейбл Старр: Одно лишь в моих предках было сурово. Это школа. Я
могла приходить домой в шесть утра, лишь бы ходила в школу. В свои
пятнадцать я ненавидела ее лютой ненавистью. Мне дали условный срок, и я
стала жить с Игги Попом в Голливуд-Хилс и не ходила в школу с месяц.
Ли Чайлдерс: Игги привел Сейбл в дом и хотел, чтобы она переехала к
нам жить, но я не разрешал у нас ей поселиться. При этом со мной над
гаражом жил славный мальчик, которого Сиринда сняла для меня на «Виски».
Так что у меня не было морального права не пускать Сейбл, но я все равно не
собирался ее пускать. Так что она к нам так и не переехала, просто пожила
немного.
У Сейбл было доброе сердце, она мне нравилась, но она с упорством
маньяка покупала Billboard и выискивала там имена людей, которых еще не
ебала. Уэйн Каунти приехал пожить к нам, и она на него крепко насела. Уэйн
сказал: «Я ЖЕ ГОЛУБОЙ!» Сейбл подумала: «Все может быть, но ты
следующий в списке!» И Сейбл разделась, порезала вены лезвием и прыгнула
в бассейн. Она плавала лицом вниз, в глубоком месте, в воде клубилась кровь,
и я сказал: «Уэйн, надо ее достать оттуда!»
Он ответил: «Пускай тонет. Потом отвезем ее на берег и сбросим со
скалы. Никто не узнает, откуда она взялась». Наконец я поймал ее,
уцепившись в бортик бассейна, вытащил, завернул в одеяло, перевязал и сдал
на руки Корал, которая засунула ее в машину и увезла.
Рон Эштон: Однажды мы репетировали, позвонил Ли Чайлдерс и сказал:
«Быстрее возвращайся домой, Сейбл заперлась в твоей комнате и говорит, что
покончит с собой!»
Я подумал, что за новости? Мы не были влюблены друг в друга. Мне
просто нравилось, когда я просыпаюсь, а мой хуй уже сосут. Она мне
нравилась, мы были друзьями, но я вообще не понял, с чего ей моча ударила в
голову. Явно не из-за меня.
Я вернулся домой, и нашему дорожному менеджеру, Эрику Хэддиксу,
пришлось выбить дверь в спальню. Сейбл заперлась в ванне, мне пришлось
уговаривать ее: «Ну же, открой дверь!»
Наконец она открыла. Она была обдолбанная, голая, на ней были только
какие-то крошечные трусики, и она взяла мою бритву и пыталась порезать
вены. На ее запястье краснели две полоски, потому что у меня был кассетный
«Трек II». Я заржал, а Ли сказал: «Уебывай отсюда!»
И бедную Сейбл выкинули из дому полуголой. Ее сестра, Корал, приехала
за ней с друзьями. Ли сказал: «Вот так! Хватит этой поебени! Это бизнес — у
меня из-за этих дел будут неприятности!»
Слава богу, я купил «Трек II». Обычно я пользовался опасной бритвой.
Джерри Нолан: Девки всегда западают на музыкантов, но не так, как на
Dolls. Они оставляли остальных музыкантов дрочить и сбегались к нам. Всё!
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Если мы были в городе, мы овладевали им. Вот так — мы овладевали им.
Было дело, со мной были настолько красивые телки, что я просто не мог в
это поверить. Я не мог поверить в то, что я с ними вытворял. Я не мог
поверить, что вот эти телки пойдут со мной домой и лягут в мою постель.
Они были такие красивые.
У нас были самые красивые женщины. Я говорил Йохансену: «Господи
боже, мы же могли бы никогда не коснуться такой девушки. Они слишком
красивые».
Потом однажды ночью мы с ним спали с двумя такими красивыми
телками, посмотрели друг на друга и заржали. Однажды мы занимались
сексом с этими подругами, и тут по радио заиграла «Looking for a Kiss». Это
было клево. Мы так заржали, что у нас попадали хуи.
Сейбл Старр: Dolls подкатили на лимузине, и первым вышел Джонни
Фандерс. На нем был костюм из красной кожи — тот, в котором он на
обложке первого альбома. А я просто знала, что у нас с ним что-нибудь
выйдет. И что-нибудь вышло. Он попросил меня остаться на ночь, а на
следующий день начал грузить меня: «Ты мне нравишься, ты мне не
безразлична, в смысле я тебя люблю. Ты выйдешь за меня замуж? Ты поедешь
ко мне в Нью-Йорк?»
Питер Джордан: Взгляды Джонни и Сейбл встретились, гениталии
соединились, и они провели вместе кучу времени. Думаю, Сейбл сильно
удивилась, что Джонни так пылко и страстно ею заинтересовался. По плану
он должен был попользовать ее и выкинуть из комнаты. В то время Джонни
гулял с Синди Ланг, девушкой Элиса Купера. Синди жила с Элисом, но его по
жизни не было в городе, он катался по турне, зашибал деньги. Так что Синди
постоянно ходила к Джонни. Это было в общем-то нормально, как говорится,
так и живем…
Вроде бы, у Сейбл до Джонни был жестокий роман с одним болваном,
кажется, из Led Zepellin, который ни в грош ее не ставил. Так что, думаю,
Сейбл удивилась, что Джонни так страстно ею заинтересовался.
Сейбл Старр: Мне только-только исполнилось шестнадцать, было лето,
и мама начала оформлять меня в школу. И я убежала из дома. Менеджер Dolls
не взял меня в Сан-Франциско. Он сказал: «Если она поедет, я отменю тур». И
я поехала сразу в Нью-Йорк. Мама позвонила в полицию, они начали палить
Dolls и сцапали другую фанатку вместо меня. Она сказала им: «Я не Сейбл
Старр, я Сиринда Фокс, запомните это». Она, как и я, была блондинкой.
Сиринда Фокс: Я работала моделью в Техасе, там должны были играть
Dolls, так что я поехала встречать их в аэропорт. Я сидела и ждала,
неожиданно появились огромные патрульные, техасские рейнджеры, ужас
какие страшные ребята, которые подошли и окружили выход.
Я подумала: я бывала в этом штате раньше, они не приходят, если
только… Потом я заметила с ними женщину, бабу-рейнджера, и поняла, что у
меня неприятности. Я знала, мужики бы меня не тронули, но с ними была
баба, и она смотрела на меня. Я встала и пересела, чтобы проверить, будут ли
они следить за мной. Проверила. Будут. Я испугалась. Решила подойти к ним
и спросить: «Чего вы на меня уставились?» Но тут вышли Dolls — и БАЦ,
копы схватили меня.
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Они решили, что я шестнадцатилетняя Сейбл Старр, которая убежала из
дома. Я сказала: «Да неужели? Неплохо, неплохо!» Мне уже было двадцать
один, но, видать, я была ничуть не хуже этой шестнадцатилетки.
Конечно, Сейбл с ними не было. Джонни был достаточно умен, чтобы
послать ее сразу в Нью-Йорк. Но они решили, что я Сейбл. Мне пришлось
показать им мои фотографии в «Лайф». В том номере напечатали целую
страницу полноцветных фотографий: мы с Элвисом Пресли. Там были
фотографии меня и Пресли и меня и ребят из Grease. Наконец они сказали:
«Ну, похоже, ты и правда не Сейбл».
Боже, я дико разозлилась на Джонни Фандерса из-за этого случая, но он
свое получил. Dolls разъезжали по Техасу в «роллс-ройсе», и полиция нас
остановила. Похоже, они знали про Dolls. На Джонни были красные кожаные
штаны, без трусов. Нас всех попросили из машины. Было очень забавно, все
Dolls с развевающимися петушиными прическами, и Джонни в красных
кожаных штанах, без трусов, так что видно все, как на ладони. И видно что-то
очень большое. Копы подумали, может, он прячет в штанах наркотики,
может, у него там тайник. Джонни охренел. Он снял штаны и вывалил свое
добро… это оказался отнюдь не гигантский пакет травы!
Угадайте, что было с Джонни дальше? Его загребли в обезьянник. Нам
пришлось ехать выручать его.
Питер Джордан: Что вышло у Джонни и Сейбл — Джонни стал
охуительно параноидальным ебаным спидовым фриком. На Dolls уже не
первый год работал парень, Френчи. Он был простой шестеркой, типичная
обслуга из дорожной тусовки. Френчи был законченным амфетаминовым
торчком, и Джонни начал закидываться спидом за компанию с Френчи.
Джонни охуительно подсел. Он так охуительно подсел на спид, что стал
буквально психом. Он принимал не, знаешь ли, таблетки для похудания, он
загружался амфетамином по брови.
И Джонни стал ебаным классическим параноидальным спидовым
торчком. «Давайте опустим шторы, потому что они наблюдают за нами».
Паранойя, как по учебнику. И Джонни был уверен, что Сейбл ебется на
стороне. И Сейбл хватило ума заебошить ему: «Ага, я ебу каждого встречного,
ты, уебище, дитя-переросток, ты, тупой итальяшка!»
Да, Джонни стал совершенно фашистским ебаным спидовым торчком, и я
понял, зачем ему нужен был кайф. Ему просто надо было расслабиться.
Сейбл Старр: Мы жили с Джонни в Нью-Йорке, но ничего у нас не
вышло. Мы собирались пожениться. Мы хотели ребенка. Я забеременела, но у
меня случился выкидыш.
Джонни пытался разрушить мою личность. Он хотел, чтобы я сидела на
месте и твердила ему двадцать четыре часа в сутки, что люблю его. Я любила
развлекаться и носиться по городу, но ради него я изменилась. В том смысле,
что стала такой, какой он хотел меня видеть — сидела дома целыми днями.
Оставшись с ним, я перестала быть Сейбл Старр. Он убил во мне Сейбл
Старр. Он заставил меня выкинуть в мусоросжигалку все мои дневники и
записные книжки. Он порвал мою коллекцию газетных вырезок. Хорошую
коллекцию. Там все было.
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Я была, можно сказать, уничтожена. Вот почему мне было так плохо. Быть
такой звездой, и пасть так низко.
--— Легс Макнил и Джиллиан Маккейн. Прошу, убей меня: Подлинная
история панк-рока в рассказах участников. Перевод Антона Скобина и Макса
Долгова.
11 февраля 2011

Ветки и снег

(Из письма:) Все десять дней, что я здесь, снег шел почти не переставая.
Красиво, только приходится много работать лопатой. Вчера потратил два с
половиной часа, откапываясь, но прорыл-таки траншею до столба, а оттуда
уже есть тропинка до дороги, а дорогу недавно Сергей Тимофеев чистил
трактором. Дошел свежепроторенным путем до К., взял некоторые свои вещи
и фотосумку. На обратном пути фотографировал ветки и снег.
12 февраля 2011

Гений и продуктивность

Тамаки Катори, «принцесса пинк эйга», за десять лет (с 1962 по 1972)
снялась в 600 фильмах. Простой подсчет показывает, что это означает 60
фильмов в год или один фильм каждые 6 дней. Вот что я называю
продуктивностью!

Л. Гага и поэтика монструозности

Gregory Burkart. Lady Gaga, ‘I Want Your Horror...’ — толковая статья о
вершках и корешках видеоэстетики Л. Гаги:
...the glam-pop queen’s obvious affection for horror, giallo and exploitation imagery...
Интертекстуальный анализ: Dario Argento... Hitchcock’s classic Vertigo... the
twisted-metal fetishists of David Cronenberg’s Crash... a Japanese Robotrix flick... a long series of
giallo-inspired murder scenes (death by poison seems to be the MO of choice), which are frequently
strewn with attractive corpses... the surreal, sexualized horrors... everything from Kubrick’s sterile
environments (imagine a mashup of 2001 and Eyes Wide Shut and you’ll get the idea) to the
sleazy Euro slave-market feel of Eli Roth’s Hostel and a dash of Matrix bullet-time FX for good
measure... a Takashi Miike superhero flick... a ’70s exploitation-style title sequence and chicksin-prison tropes... a nice cameo from the “Pussy Wagon” from QT's Kill Bill... a diner full of
corpses in a scene that comes off like Natural Born Lesbian Killers: The Musical... the Reservoir
Dogs title sequence...
R. Bowles о хорроре и подрывных желаниях в творчестве Л.Г.: “It’s how I
imagine Stalinism would have been if it was about glitter, gothic glamour and
throbbing electric beats, rather than the arguably more austere occupations
associated with gulags and collectivisation.”
Итак: хоррор, джалло, эксплуатация и готический гламур.
Еще, конечно, Леди Гага кучу всего заимствовала у М. Менсона — от
общей фрик-хоррор-глиттер-эстетики до конкретных ракурсов, жестов и
мимических выражений (см. напр., «Папарацци»), что сам Менсон
одобрительно отметил и вообще увидел в Гаге свою аниму и женское альтер474

эго (сторонние наблюдатели с разной степенью одобрительности также
воспринимают их как двойников).
Впрочем, утвеждающих, что Леди Г. у них что-то позаимствовала/украла
— легионерские толпы. Даже отечественная Жанна Агузарова обвинила Леди
Гагу в плагиате на основании «нелепых костюмов» и собиралась судить
«наглую выскочку».
Т.С. Элиот, уравнявший гения с вором, был бы Л.Г. доволен. Такое
количество претекстов, могущих быть усмотренных и реально усматриваемых
в тексте, как бы намекает на его кумулятивную психосимволическую мощь,
что вроде бы находит подтверждение в.
Say what you want about how the different genre elements crash together, but
you gotta admit this lady knows how to make a fucking sandwich.
А вообще все это выросло из Хелловина — культурно-узаконенного
приручения чудовищности, эстетизации и веселой инфантилизации ужаса, —
я так считаю.
14 февраля 2011

Черная Смерть

Как солнце встает и садится, так ведьмам гореть в огне. В одной деревне сожгли 127
ведьм за ночь. За 8 часов, по 16 в час. Под утро в деревне не осталось ни одной женщины,
и мужчинам пришлось сношать свиней.
Христианская кровь, гнилая и больная, ороси наши болота!
Black Death (2010) — «исторический хоррор» и «сентиментальное
воспитание»: наглядное пособие, как превратить нюню и сисю в великого
инквизитора.
Непонятно, кто более омерзителен: христиане со своим огнем и мечом
или язычники с их фальшивой некромантией. Бог — смерть и чума, но и
природа не менее зла и враждебна, как в «Антихристе» Триера — зловонные
топи и скрюченные деревья.
Пробивает.
15 февраля 2011

О торжестве невербальности

По причине елок и удаленности от вышки интернет у меня
заторможенно-скрюченный, падающий и заикающийся. Приходится
эмулировать lynx и читать тексты в текстовом режиме, в результате чего
половина ленты приходит в негодность и запустение, битые иконки и пустые
рамки. Видишь и осознаешь, насколько буквальная вербальность потеснилась
картинками, видеороликами, звуками и прочей наглядностью, данной им в
ощущениях, зачастую даже без тайтла, альта и подписи. Следующий шаг,
очевидно, — трехмерные принтеры, телепатия и телепортация. Плетение же
словес приравняют к плетению корзин и лаптей: занятие исторически
насущное, но практически нелепое и смешное. Будучи светописцем, нахожу
раскол сам в себе: идеалом имея несловесную передачу смысла и прямое
понимание сердца сердцем, вынужден сопрягать знаки звуков и живописать
мертвочтением. Но воздержание и аскеза обернутся наслаждением и оргазмом
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— и тишина загудит сохамом, и безобразность безобразной разобранности
вдруг взорвется тысячью солнц.

О науке: жеребок-уросток, выпороток, хохлаченок и
неблюй

1821355 Лапы и полулапы шкурок яхобаба;
1541650 Баба;
1541676 Вафли с жировыми начинками витаминизированные и лечебнопрофилактические;
9319441 Услуги астрологов;
2921662 Плющилки тракторные;
151150 Рыбки аквариумные отловленные (разводимые);
9311400 Замена наперников при химической чистке перопуховых
изделий;
2332210
Соединение
изделия
с радиоактивными
изотопами
редкоземельных элементов цериевой подгруппы;
2423235 Средства, стимулирующие мускулатуру матки;
2899650 Сковороды, печи «чудо», жаровни, гусятницы алюминиевые
штампованные;
211562 Семена «держи-дерева»;
2616124 Колпаки для сыра;
2616140 Изделия на ножке из выдувного бесцветного или окрашенного
стекла;
3697521 Тряпкодержатели, держатели губок, бумагодержатели;
1512293 Спинка семужного посола (балычок);
2924263 Средства обеспечения и контроля безопасных условий труда.
— Общероссийский классификатор видов экономической деятельности,
продукции и услуг
16 февраля 2011

A l'histoire, Caligula, à l'histoire

Опа! «Калигула» Альбера Камю в постановке Эймунтаса Някрошюса в
Театре наций с Евгением Мироновым в главной роли идет, оказывается, в
нашем с Постновым переводе.
Приятно, конечно, что пригодилось кому-то. Хотя почитал отзывы —
скорее ругают, чем хвалят: дескать, сумрачный литовский гений перемудрил,
превратил актеров в марионеток, впал в философию и актуальность, навел
скуку и лишил второго плана.
Любопытно было бы самому посмотреть, да когда теперь в столицы
выберусь!
И еще узнать бы, какие сейчас порядки — принято ли переводчикам
платить или это типа паблик домейн?
Раньше, помнится, ВААП был. Когда в Ташкенте «Калигулу» в нашем
переводе поставили, года через три отыскали меня, прислали письмо что ли.
Поехал я из Тарту в Таллин гонорар получать. Время было как раз на грани
распада, инфляция дикая, в двух шагах до талонов на мыло, так что весь этот
гонорар за несколько лет в тот же день и пропился. Ходили там с тогдашней
476

женой из кабака в кабак, и я — в каждом по рюмочке. Блевал потом в автобусе
в носовой платок. Молодость!
Позвоню с утра Постнову, обрадую старика.
17 февраля 2011

Жизнь в лесу

Купил в городе охотничьи лыжи «Лесные» и микролабовские колонки
Solo2. Довез до дома в ночи на санках и плече при содействии К. Дальнейшая
программа включала дискуссии и консорции, «Старый Кенигсберг», «Семь
озер», «Серебрянные типсы», блины, Psychic TV, Can и Azam Ali. Я показывал
К. Corteo; он учил меня стрелять из ружья. С первым выстрелом выронил
дробовик в снег, не ожидая столь сильной отдачи, затем приспособился.
Дырки в коробке из под конвектора наглядно показывали разницу в кучности
дроби в зависимости от расстояния. Танцы при полной луне, потусторонний
солнечный цирк и ночная стрельба в минус тридцать четыре пробудили
голодную манипуру. Просмолю лыжи, возьмем ружья и пойдем знакомиться с
волками на Любонское кладбище.
19 февраля 2011

Trivia

Самым удаленным от Москвы населенным пунктом на Земле является
город Данидин (Dunedin).

Blackout

По случаю магнитной бури, электричество помигало и около пяти
окончательно отключилось. Читал у окна в вечереющем свете, мерцал в
темноте майндмашиной, слушал в ушах океанский прибой. Созерцая луну за
окном, незаметно уснул. Проснулся в полночь оттого, что внезапно зажглись
все лампы.
Белое безмолвие. Мороз. Дверь в комнату по периметру обросла инеем.
20 февраля 2011

Памяти Нэнси Спанджен

Nancy Laura Spungen (February 27, 1958 — October 12, 1978) was the
American girlfriend of Sex Pistols bassist Sid Vicious.
Spungen was born at the University of Pennsylvania Hospital in Philadelphia,
Pennsylvania, to Frank and Deborah Spungen. She was born with severe cyanosis
and nearly died of oxygen deprivation after being choked by her umbilical cord
during delivery. She was spared from brain damage and released from the hospital
eight days after birth.
... She was a difficult baby, throwing crying fits and temper tantrums late into
childhood. At three months old, she was administered a liquid barbiturate by a
pediatrician, but her violent behavior persisted. In an interview, Deborah Spungen
stated, “I know it's normal for babies to scream, but Nancy did nothing but
scream.”
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... Spungen left home at age 17 and moved to New York City. She worked as a
stripper around Times Square (and allegedly at a brothel as well). She followed
bands such as Aerosmith, The New York Dolls and The Ramones. In 1977, she
moved to London, allegedly to win over Jerry Nolan of the New York Dolls and
The Heartbreakers, but met The Sex Pistols instead. When lead singer Johnny
Rotten rejected her, she pursued bassist Sid Vicious and they soon moved in
together.
During a tumultuous 23-month relationship, Spungen and Vicious became
addicted to heroin and other drugs. Vicious was already abusing multiple drugs
before he met Spungen, including heroin; sources claim that he had begun to use
speed with his mother at an early age.
... Over the next few months, Vicious and Spungen spiraled into deeper drug
abuse, punctuated by domestic violence within which Vicious brutally attacked
Spungen. Their relationship ended violently on October 12, 1978, when Spungen
was found sprawled on the bathroom floor of their hotel room, dead from a single
stab wound to the abdomen, later traced to a knife owned by Vicious.
... There are several theories that Spungen was murdered by someone else,
usually said to be one of the two drug dealers who visited the apartment that night,
and involving a possible robbery, as certain items (including a substantial bankroll)
were claimed to be missing from the room. In his book, Pretty Vacant: A History of
Punk, Phil Strongman accuses actor and stand-up comic Rockets Redglare of killing
Spungen. Redglare had delivered 40 capsules of hydromorphone to the couple’s
room at the Chelsea Hotel the night of Spungen's death.
Redglare steadfastly denied any involvement in the murder of Nancy Spungen
throughout his life. He stated that the other dealer known to have been there that
evening had left before him to obtain more heroin, and was due back after he had
left the building. He said he believed that the other dealer returned, found Vicious
out cold, and attempted to steal the remaining drugs, leading to a confrontation
with Spungen.
Rockets Redglare (May 8, 1949 — May 28, 2001) was an American character
actor and stand-up comedian.
Born Michael Morra in New York City to a heroin-addicted 15-year-old mother
named Agnes Tarulli Morra. While still in utero, he became addicted to heroin, so
doctors added an opiate derivative into his baby formula so that he could withdraw
from the drug. Morra’s father and uncle were career criminals in the ItalianAmerican criminal underworld in Sheepshead Bay, Brooklyn. After his father was
deported to his native Italy, Agnes began a relationship with a drug-addicted former
boxer who assaulted both young Morra and the mother. After his mother was killed
by her boyfriend, Morra took up the stage name Rockets Redglare, from the fifth
line of the US national anthem The Star-Spangled Banner.
... Morra died in 2001 from a combination of kidney failure, liver failure,
cirrhosis and hepatitis C. Morra’s death was hastened by his multiple addictions: he
admitted that “Anything I ever liked...I always did to excess”, including heroin,
cocaine, and alcohol. At the time of his death, Morra was morbidly obese and
hospitalized.
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Sid Vicious (born John Simon Ritchie 10 May 1957 — 2 February 1979) was an
English musician best known as the bassist of the influential punk rock group Sex
Pistols.
... Simon was given the nickname “Sid Vicious” by John Lydon (known as
Johnny Rotten), after Lydon’s pet hamster, Sid. The hamster had bitten Ritchie,
who said that “Sid is really vicious!” The animal was described by Lydon as “the
softest, furriest, weediest thing on earth.”
... On the morning of 12 October 1978, Vicious claimed to have awoken from a
drugged stupor to find Nancy Spungen dead on the bathroom floor of their room
in the Hotel Chelsea in Manhattan, New York. She had suffered a single stab
wound to her abdomen and appeared to have bled to death.
... Vicious was arrested and charged with her murder. He said they had fought
that night but gave conflicting versions of what happened next, saying, “I stabbed
her, but I didn't mean to kill her. I loved her, but she treated me like shit”, then
saying that he did not remember and at one point arguing Spungen had fallen onto
the knife.
... On the evening of 1 February 1979, a small gathering to celebrate Sid’s
having made bail was held at the 63 Bank St. New York Apartment of his new
girlfriend, Michele Robinson, with whom he had started dating the day he got out
of Bellevue Hospital the previous October. Vicious was clean, having been detoxed
from heroin during his time at Rikers Island. However, at the dinner gathering, his
mother had some heroin delivered, against the wishes of Sid’s girlfriend. The person
who delivered it, Peter Kodick, came and stayed for a while. Vicious overdosed later
that night. Everyone who was there that night worked together to get him up and
walking around in order to revive him. Much later that night, Sid and his girlfriend
fell asleep together. Vicious was discovered dead late the next morning. An autopsy
confirmed that Vicious died from an accumulation of fluid in the lungs that was
consistent with heroin overdose. A syringe, spoon, and heroin residue were
discovered near the body. It was theorised that he had taken too much of the nearly
80%-pure heroin to shoot up the third dose himself. After his recent overdose, he
should have been unconscious all night.
A few days after Vicious’ cremation, his mother found a suicide note in the
pocket of his jacket:
We had a death pact, and I have to keep my half of the bargain. Please bury me
next to my baby in my leather jacket, jeans and motorcycle boots. Goodbye.
Nancy was buried in a Jewish cemetery and Vicious, who was not Jewish, could
not be buried with her. According to the book Please Kill Me: The Uncensored Oral
History of Punk by Legs McNeil and Gillian McCain, Vicious’ mother scattered his
ashes over Nancy’s grave.
Sid Vicious sezed at Chelsea Hotel by Deborah Orin (New York Post, Friday,
October 13, 1978): Both Vicious and Miss Spungen had said they expected to die
young — “I'll kill myself as soon as the first wrinkle appears,” she once said.
The Day Punk Died by Karen Schoemer (nymag.com, Oct 19, 2008): Thirty
years ago this month, the death of Nancy (of Sid &) effectively ended New York’s
early punk scene. It’s been easy to hate her since — maybe too easy.
*
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Ди Ди Рамон: Конни вела себя странно: повернулась на ножах и
розочках из бутылок, могла броситься на любого, кто попался под горячую
руку. А однажды ночью она напала на меня.
Нэнси Спанджен жила на Двадцать третьей стрит. Однажды ночью я был
у нее, заявилась Конни и увидела меня в постели с Нэнси. Так что Конни
порезала меня за то, что я ебал Нэнси.
Но Конни по большому счету было это похуй, потому что она спиздила у
Нэнси коллекцию серебряных долларов и продала ее, чтобы купить дури.
Конни просто сказала: «Пойдем ширнемся».
Я сказал: «Хорошо».
Так что мы оставили Нэнси одну.
Филип Маркейд: Нэнси Спанджен всегда рассказывала мне о своей
любви к Джерри Нолану. Однажды ночью она позвонила мне и прорыдала:
«Филип, я только что вскрыла себе вены, я хочу умереть, я звоню только для
того, чтобы попрощаться с тобой».
Я побежал к ней и совершенно выбился из сил, пока добирался туда, но
не увидел ни крови, ни разрезов, ничего. У нее на руке была повязка.
Я сказал: «Ты, блядь! Ты так меня напугала, что я примчался сюда. Ты не
вскрывала вены!»
Она ответила: «Вскрывала».
Я сказал: «Дай посмотреть под повязкой».
Она не хотела мне ничего показывать, но после короткой борьбы я
схватил ее руку и просто сорвал повязку. Какая там оказалась рана! Это было
на самом деле ужасно, а я чувствовал себя — ооох, ооох — полным говнюком.
Разрез был жутко глубоким. К счастью, артерия не была задета. Я не мог
поверить, что она сама это сделала.
Вскоре после этого она снова позвонила мне и безудержно рыдала. Она
сказала: «Ни один ебучий хуй хочет со мной появляться на людях, ни один
хуй…»
Я ответил ей: «Послушай, ни один хуй не хочет с тобой выходить на
люди, потому что ты джанки, а это стремно, особенно для девушки. Что тебе
следовало бы сделать, так это завязать с наркотой, и, наверно, тебе стоит
отправиться на каникулы. Уезжай, здесь слишком легко купить дурь».
Она ответила: «Я не хочу никуда уезжать, я не знаю, куда уехать».
Я сказал: «Отправляйся в Англию. У них там сейчас большая хуйня
творится. Ты умеешь говорить по-английски, значит, все будет прекрасно».
— Sid & Nancy (1986, directed by Alex Cox)
— Who Killed Nancy? (2009, directed by Alan G. Parker)
+ Films that include Sid Vicious
+ List of punk films
+ punksmovies
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21 февраля 2011

Панки, хой!

Дочитал «Нецензурную Устную Историю Панка». Кончилось так: все
умерли. Умерли плохо, как жили, преимущественно от наркотиков, кого-то
убили. (Некоторые, впрочем, выжили, и по прежнему пляшут и поют.)
Стиль музыки и образ жизни: «выход из под контроля».
С одной стороны: «примитивная реализация сдерживаемого потока
энергии, фрустрации, злости и желания привлечь внимание».
С другой стороны: неумеренная стимуляция центра наслаждения, вечный
кайф с постепенной утратой человеческого облика.
Секс, драгз, рок-н-ролл: свобода, обернувшаяся аддикцией. Творчество как
преступление рамок, переходящее в заводную рутину «концертной
деятельности».
Никчемные дегенераты, делающие историю. Слабаки и подонки, вклад
которых в мировую культуру бесспорен.

Прекрасная учительница в пыточном аду

Еще один шокирующий шедевр студии Никкатцу в жанре пинку эйга:
Oniroku Dan: Bikyoshi jigokuzeme / Beautiful Teacher in Torture Hell (реж.:
Masahito Segawa; в гл. роли: Ran Masaki; 1985).
Фильм снят по роману Онироку Дана, японского классика садомазо.
Склонность к СМ проявилась у классика рано: он утверждал, что еще в
детстком саду больше всего на свете ему хотелось связать и подвесить
симпатичную юную учительницу, которая их учила. Фильм — осуществление
этой фантазии. Здесь и связывают, и подвешивают, и насилуют, и хлещут по
грудям, и капают свечкой, и надувают клизмой, и сажают в аквариум, и
заставляют взять в рот, зажимая нос, — унижают, пытают, лишают
достоинства и человечности, превращая в бездумную секс-машину,
регулируемую одной кнопкой. Причем красиво, эстетично, с выдумкой, с
философией! Концовка с рыцарскими доспехами поистине ужасна. И этот ее
взгляд!
Никак не пойму, почему у японцев секс — это обязательно насилие и
пытки. Надо чтобы обязательно бондаж и унижение, а без этого им не
интересно. А если учительница — то непременно клизму ей в зад и
насиловать вдесятером. Такой архетип японского воображения и заодно тоже
вклад в человеческую культуру и цивилизацию.
И лозунг дня: «Смирися, гордый человек! В особенности, если ты курица
женщина».
22 февраля 2011

Сельский час

Что-то часто стали отключать электричество. Который день по полдня
без света, как в какой-нибудь Индии или Непале. Романтика, конечно, но
непонятно как работать. Еду приготовить и на печке можно, а лапоть у меня
старый, батарейки хватает примерно на час. Ну это все мелочи. Некоторые
сторонники прогресса разобрали печки для жилищного простора и
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отапливаются одними конвекторами. Вот кому не позавидуешь. По ночам
последнее время стабильно тридцатник.
Зато я сегодня с утра собрал четырехмерного хамелеона. На колонке
теперь живет.
23 февраля 2011

Вечерний дзен

Я чищу снег, я разжигаю огонь.
Как прекрасно это, как таинственно!
Два часа махал лопатой. Существенно расширил дорожку к дому. Весь
мокрый, спина и руки гудят. На печи тем временем согрелась вода. Вымоюсь,
поужинаю, сяду в кресло-качалку и буду смотреть кино.
Преобразование мира своими руками по своему желанию и в
соответствии с собственным видением — возможно, высшее из наслаждений.
(Не считая, конечно, некоторых других.)
25 февраля 2011

Пока я не перестал это знать

В девятом эпизоде четвертого сезона сериала «Декстер» между детективом
Анхелем Хуаном Маркосом Батистой и лейтенантом Марией Лагуэртой
происходит следующий диалог:
— Знаешь, я тут думал... На жену Карла Хааса нападают. Бум — и она
мертва. Карла сбивает автобус. Бум — и он овощ.
— Мы никогда не знаем, что день грядущий нам готовит.
— Я тебя люблю. ... Я тебя люблю!
— Ты это сказал потому, что боишься, что тебя автобус собъет?
— Нет. Да. ... Я хочу, чтобы ты знала то, что знаю я пока я не перестал это
знать.

Strange Convergences

1. Хм, оказывается, жена Декстера — вампирская проститутка Дарла, а
Дебра Морган и Эмили Роуз (одержимая Анна-Лиза) — одно и то же лицо.
2. В конце 634-го выпуска Hearts of Space неожиданно звучит Starless Кинг
Кримсона в исполнении однофамильца Луи Армстронга.
7 марта 2011

Резонанс

Статья про упырей вызвала некоторый резонанс. За три более или менее
выходных дня — 11 тыс. хитов. По каким-то меркам это, возможно, ничто с
хвостиком, но вспоминается, что во всем Новосибирском университете, когда
я там учился, было всего 3 тысячи студентов; на этом фоне число читателей
кажется значительным.
Посмотрел отзывы. Некоторые хвалят, другие соглашаются частично,
третьи ругают. Так и должно быть. Цель текста — не высказать истину в
последней инстанции, а пробудить мысль и спровоцировать обсуждение.
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Больше всего понравился отзыв брата:
Прочитал твою статью — интересно. Все так и есть!
Кругом жулики и проходимцы, но все равно надо жить...

«Люди, называющие себя семиотиками»

Неожиданно актуализировалась моя статье «Что такое семиотика?»,
написанная сто миллионов 15 лет назад. Елена Георгиевна ГригорьеваМельникова, лектор на кафедре семиотики Тартуского университета (в ЖЖ
— egmg) взялась писать опровержение. В манере, хорошо мне памятной по
тартуским кухонным спорам и, кажется, типичной для ведения научных
дискуссий в Тарту. Манера эта сводится к следующему: переход с идеи на
личность, приписывание оппоненту низменных мотивов, оскорбления и
брань.
Между делом она откликнулась на «Упырей», пересказав основную идею,
как она ее поняла, с матерком и смайликом, обозвав автора «зловредным
мудаком» и приписав ему стремление «урвать себе кусочек одеяла в виде
гранта на борьбу с тоталитаризмом в России у Фулбрайта».
Ее «критические замечания» к статье про семиотику (1 и 2, продолжение
следует) таковы: «крайне вредная статья», «взгляд дилетанта», «потакает вкусам
домохозяек», «слушавший, но не услышавший», «продукт дешевого
популизма», «вылил ушат грязи на семиотику», «передергивание»,
«откровенная ложь». Спасибо, Лена, за содержательную критику! Продолжай в
том же духе.
15 марта 2011

Под влиянием инфлюэнцы:
Наблюдения за телом и умом

День первый
23:18
Я заболел. Очевидно, грипп. Я неважно себя чувствовал последние
несколько дней, а вчера, после поездки в город, подскочила температура и
стало совсем худо. Сегодня весь день проспал; проснулся, когда стало темнеть.
Ничего не хочется делать. Читал, выпил чаю, сварил каши, но есть не смог. С
наступлением сумерек почувствовал, что устал и снова лег спать. Проснулся
— темно. Подумал, что ранее утро; оказалось, что поздний вечер.
Время от времени впадая в забытье, наблюдал за тем, что происходит в
теле и сознании. Высокая температура, конечно, способствует
психоделическим переживаниям. Например, позволяет наблюдать события в
очень убыстренном темпе. Допустим, рождение, жизнь и смерть людей. Не
кого-то конкретного, а многих сразу, потоком светящихся линий, как Гарри
Киф, известный некроскоп, в потустороннем пространстве Мёбиуса. Это
движение при желании можно остановить: сделать стоп-кадр и разглядывать,
обходя с разных сторон, как в Матрице.
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Такое восприятие времени порождает ощущение иллюзорности: раз все
временно, значит оно нереально. При этом нереальность эта совершенно
нейтральна, в ней нет никакого зла: ну и ладно, ну и хорошо, просто факт
жизни. И когда я вижу свою жизнь таким образом, и жизни других людей...
Но я не разглядел еще каких-то, возможно, важных деталей, касающихся до
жизни, после жизни...
23:23
Второй психоделический эффект состоит в усилении роли воображения
при одновременном ослаблении критического контроля над ним. Лежа в
жару, я представлял себе, как я встаю, достаю из комода градусник, ставлю его
подмышку и снова ложусь. При этом я не двинул ни единым пальцем: воля
обернулась чистым представлением. Или вот я подумал, что нужно выпить
чаю. Я вылез из под одеяла, налил в чайник воды, включил его, насыпал
заварки — но опять-таки только воображательно. Тем не менее, сейчас я лежу
в самом деле с градусником, и скоро узнаю, какая у меня температура. И я
поставил чай завариваться. Встал я, чтобы отхаркнуть горечь из гортани, не
глотать же эту гадость. Вот так. С приветом из горячечного бреда и до новых
встреч.
23:28
Мне подумалось, что это состояние, когда осознаешь или что-то себе
представляешь и при этом не можешь пошевелиться, это промежуточное
состояние на пути к коме — состоянию, которое мне тоже доводилось
переживать. В коме способность действовать или выражать свои мысли,
чувства — вообще как-то проявляться видимым образом — отсутствует вовсе.
Сейчас же я могу напрячься и все-таки сделать что-то во внешнем мире.
Например, встать, вытащить из кружки ситечко с заваркой, положить мед и
выпить чаю. То есть вот: о промежуточности.
23:32
Вот еще интересно. Я в лихорадке, далеко от людей, дорогу замело. И
совсем не страшно. Этот жар в теле, он воспринимается в некотором смысле
как уютный. Я сегодня даже печку не топил, только конвектор включил. Так
вот, совершенно нет страха, что вот умру я, допустим. Я знаю, что это будет
продолжаться сколько-то времени, а потом пройдет.
23:34
Ну вот, измерил температуру. 38,7.
День второй
00:14
Выпил чаю, съел орехов с медом. И стало мне от еды хуже. Температура
поднимается. Сознание как бы ясное, но на пороге бреда. Я стал думать (к
вопросу о символогии), что вот я переживаю некоторое состояние, в котором
находились (и находятся, и будут находиться) многие-многие люди. И
переживание этого состояния или, другими словами, нахождение в этой
структуре сознания, позволяет мне этих людей понять, — по крайней мере,
отчасти, через общность переживания.
Сколько раз уже это было: инфлюэнца, чума, испанка... Может быть, не на
диване, не под торшером, а в больничной палате, на соломенном тюфяке, в
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сыром окопе... Внешние обстоятельства — всего лишь вариации. Состояние
— инвариант, объединяющий все вместе.
00:17
Я был прав по поводу повышения температуры. Немножко поднялась.
38,8.
00:28
На улице меж тем тает снег. Он таял днем, когда температура поднималась
до плюс шести. Он таял ночью, когда было плюс один. Его переживание
времени тем временем убыстрялось, восприятие ветвилось, на экране ума
возникали образы разных людей с их судьбами, жизнью и смертью. Он лежал
в полубреду под одеялом и одновременно продолжал жить в других жизнях и
других реальностях. Где-то он уже поправлялся, где-то его состояние
ухудшалось и было ясно, что ему из этой болезни не выбраться.
00:33
В одной версии жизни он лежал в комнате с большими окнами, шторы
были раскрыты и все было заполнено светом. Он опирался спиною на
высокие подушки, и миловидная женщина, то ли его мать, то ли жена,
кормила его из ложечки куриным бульоном с сухариками.
00:46
Мы рубили сахарный тростник и перерабатывали его в мелассу, из
которой затем гнали ром. Жара, капли пота на черной коже, мухи и слепни.
Ром, входивший в наш рацион, делал жизнь сносной, а ночные песни и
пляски — почти счастливой. Я был женат, у меня было восемь детей. Мбенге
готовилась рожать девятого, когда я умер от лихорадки в сорок четыре года.
00:47
Моя мать, Мери Эствик, в 1736 году печально прославилась на весь
Лондон. Газеты писали, что она вернулась домой «весьма опьяненная
Джином, и села у очага, положив Младенца себе на колени. Каковой
соскользнул с них и свалился в очаг. От огня вспыхнула одежда Ребенка, и он
сгорел заживо». Мери меж тем спала, не замечая, что что-то не так, во сне
продолжая сжимать младенца в своих объятиях. Это была одна из самых
кратких моих жизней.
00:51
Волны, ассоциации, знаки и признаки других жизней. Как звали того
священника, который сжег меня в Салеме?
00: 58
Героиновая ломка: болит все тело, каждая клетка, тебя трясет, жар и
одновременно морозит. Нью-Йорк, Квинс, 1972 год.
00:59
Температура, кажется, поднимается еще выше. Мысль о спонтанном
самовозгорании. Случалось ли оно хоть раз в моих многочисленных жизнях?
1:01
Нет никаких других жизней. Так же, как нет меня и других. Переживание
как структура сознание — то, где снимается оппозиция «свое» и «чужое».
1:04
Хороший грипп, словно специально разработанный для психонавтов.
Ничего по отдельности не болит; болит тело как целое (или «болит» —
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неадекватное слово для этого истаивания в прозрачность?). И чистый-чистыйчистый жар — алхимическая возгонка восприятия.
1:07
Этот штамм гриппа исходно распространялся в ампулах на черном рынке
под названием “Clean Clear” (с намеком на чистое и ясное сознание, сознаниезеркало, сознание-свидетель, являющееся основой всех прочих модификаций
ума). Русские наркоманы переиначили название по созвучию: «Клин клином».
Считалось, что «Клин клином» лучше всего запивать водкой.
1:12
Ощущение в теле от жара похоже на боль, а еще на тяжесть, но тяжесть
специфическую, я бы сказал, легкую, если бы она не была такой тяжелой.
1:13
Кажется, что руки, ноги, голова и прочие части тела уже не могут
пошевелиться, если я даже этого захочу. Или нужно очень уж много
приложить усилий. А вот губы шевелиться могут. Еще я могу нажать пальцем
кнопку диктофона (для этого, правда, мне его надо все время держать в руке).
Так можно и репортажи с того света вести.
1:20
Боже, как трудно заставить себя поднять руку, чтобы взять диктофон!
Лежу в жару и представляю, как я протягиваю руку и никак не могу ее
протянуть. К вопросу о жаре: еще одна параллель — сгорание тела при его
превращении его в радужный свет — тоже быстрый такой жар, и от тела
остается только щепотка пепла. Это сгорание в радужном свете похоже на
горение газовой горелки.
1:34
Ощущение, как будто я умер и лежу в гробу, но меня еще не закопали.
Чувство, которое я при этом испытываю, — словно происходит что-то
важное, и происходит оно впервые. Например, первого сентября первый раз в
школу. И кажется, что сейчас все изменится. Вручишь цветы учительнице, и
начнется новая жизнь. И вот на пороге этого момента, уже с букетом, с
заклеенным глазом для поправления зрения, держа папу за руку, и вот сейчас
это произойдет.
8:36
Проснулся около восьми утра. Кризис, кажется, миновал. Температура,
судя по ощущениям, спала. Очень сильная слабость, и все как-то сдвинуто.
Позавтракал (чай и каша), вкусовые ощущения странные. На улице опять
нападало снегу: красиво, серо, совершенно тихо.
День третий
7:45
Аристотель сказал: «Название для обозначения непознаваемости мира в
целом человек использует для обозначения отдельных его частей».
20:04
Последние известия. Сегодня понедельник, часов семь или восемь вечера.
Измерил температуру — 38,9. Поставил рядом мисочку с водой, мочу
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полотенце, прикладываю ко лбу. Жар в самом деле сильный. Буду наблюдать
развитие событий. А я уж понадеялся, что все кончилось.
20:31
Вслушиваюсь в ощущения. Что я заметил: жар, в общем, распределен
равномерно по всему телу, хотя конечности немножко мерзнут. Чувствуется
место перелома; хочется изгибаться и щелкать позвонком, и от этого
возникает приятное ощущение. Начинают чувствоваться другие места, словно
из океана выступают какие-то новые острова и страны. И как будто они хотят
между собой общаться и устанавливать отношения, что даже немножко
страшно, потому что ожидаешь конфликта.
21:06
Жар не спадает, морозит. Я осознаю свое тело, в особенности дыхание —
как движется живот вверх и вниз, и это успокаивает, конечно. И мне пришло в
голову, что есть части и области меня, которые во мне никому не интересны,
то есть люди считают мною что-то другое. Более того, возможно, что я сам
никогда не обращал на них должного внимания. Например, вот я ощущаю
свой живот и я не помню, чтобы я с ним как-то дружил или разговаривал.
Если я и обращал на него внимание, то он казался ненужной обузой, чем-то
инертным, а ведь это живое, и в каком-то смысле это я или то, что это я
обслуживает.
21:08
Еще я подумал о том, что я, как и многие люди, выстраиваю себе модель
мира, основанную на каких-то достижительных вещах — на том, что нужно
сделать и чего достигнуть — и в эту клетку сам себя заключаю. Клетка —
потому что отгораживает от того, что происходит само собой. Время и
осознание съедается вещами, которые ты постановил, что они тебе нужные. А
сейчас я заболел и не делаю вещи, которые сам себе сказал, что сделать
должен. И не испытываю по этому поводу никаких угрызений, поскольку,
понятно, что не до того. А с другой стороны, видишь условность этих
выдуманных нужностей.
21:10
Еще одно, не очень новое, наблюдение: о ненужности массовой
информации, потребляемой по привычке. Телевизор — высшее воплощение
подключения индивидуального ума к коллективному осьминогу — я не
смотрю. Но взять, к примеру, чтение ленты. С одной стороны — хочется
«быть в курсе»; с другой — очень уж много мусора. Идешь по ссылкам, там
люди матерятся, злые. Понятно, что от фрустрации, что их кто-то обидел и
продолжает обижать, и эта агрессия и негативизм — всего лишь
невротическая реакция, поддерживаемая окружением. Но тем не менее, на
выходе — вой и вонь, изо дня в день. И этот мусор где-то откладывается,
забивает поры мозга. И потом сидишь себе спокойно, и вдруг в сознании
всплывает какая-нибудь какашка, и ты начинаешь об этом думать. И впадаешь
в низкочастотность, и потом нужно тратить время и силы, чтобы из нее
выбраться. Simple living, простая и при этом осмысленная жизнь,
действительно невозможна без отсекания лишней информации. Потому что
иначе это будет ерунда.
22:04
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Упражнялся в глоссолалии. Опытным путем обнаружил, что лучшая
мантра — это «ма-ма». «Бог любит тебя» — пустой звук. «Мама любит тебя» —
это меняет все. Вполне себе тантризм: сам себе мать и сын и святой дух.
22:18
Если отвлеченно посмотреть на то, чем на протяжении жизни
занимаются многие люди, то занимаются они тем, что выстраивают себе
«хорошую матку» — замкнутое пространство, где тепло, уютно и в достатке
пищи — физической и, при наличии потребности, духовной.
22:44
Я все откладываю и откладываю то, что считаю самым важным,
придумывая разные отсрочки и оговорки.
День четвертый
01:29
Ненависть настолько вошла в привычку, что воспринимается как
нейтральная норма, и нужно выпасть из этого, отстраниться, чтобы увидеть,
насколько это чудовищно. Еще более нужно отстраниться, чтобы увидеть, что
людей, кроме ненависти, связывают сети любви. Что муж любит жену, а жена
любит мужа, они любят своих детей, а дети любят их. Что люди делают друг
другу добро постоянно, каждый день. Что на самом деле вокруг так много
любви, открытости, бескорыстного дарения, но мы не привыкли это замечать,
и не знаем, как об этом говорить. Выражать свою ненависть — это нормально;
выражать свое восхищение — это не принято, это почти стыдно. Ненависть
можно как угодно детализировать, о ней можно говорить часами; для
благодарности в нашем распоряжении есть лишь скудные формулы:
«спасибо», «благодарю». Admiration meditation и другие техники сдвига
внимания на положительное, которым учит Стюарт Соватски, приложимы не
только к семейным парам, но и к обществу в целом. Но как лечить больных,
которые считают себя здоровыми?

История с головой

Выйдя утром из дома, М. обнаружила на тропинке голову барана с
закрученными рогами и выеденными глазами. Обеспокоившись, что матушка
может об нее споткнуться, она взяла голову за рога и водрузила на сугроб, так
что первое, что увидела матушка, открыв дверь, была дьявольская харя. Она
схватилась за сердце, ей принесли валидол. Голову положили в мешок,
отвезли подальше и закопали. Вопросы: Откуда в нашей местности бараны?
Кто отгрыз ему голову? Как она оказалась перед домом? И наконец: нужно ли
стремиться это узнать или благоразумнее выкинуть эту голову из головы?
4 апреля 2011

ЖЖ: взгляд постороннего

1.
Несколько дней не включал комп. За это время меня добавили во френды
несколько десятков пользователей с однообразными именами типа
«васямашин»
и
«машавасина»,
журналы
которых
состоят
из
псевдоосмысленных копипейстов на разные темы. Другая общая их черта:
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пятьсот-тысяча+ френдов и 1-3 френдз-оф. Кто эти стратегические
пользователи, чего хотят? Не знаю и не уверен, что хочу знать.
2.
Заглянул в ленту. Долбоеб кичится количеством своих френдов в ЖЖ и
твиттере со статистикой и графиками и нахваливает хуюгл, говоря, что это
лучший проект, который он сделал в своей жизни. Из праздного
любопытства ткнул в ссылку определителя места по IP. Вылезло: IP такой-то;
местоположение: Кувейт. В самом деле хуюгл.
3.
Блогер №2 тема стебется над другим, написавшем на визитке «блогер
№1», говоря, что это все равно что написать у себя на сиськах «самая клевая
телка», после чего в следующем посте мычит и блеет и собирает, как водится,
сто тысяч комментов.
4.
Маратгельман, отвечая на вопрос Литвинович, как он пережил ддос,
говорит, что не может жить без ЖЖ, потому что у него сто тысяч френдов и
это ему сущностно необходимо для успешной профессиональной и личной
жизни.
5.
Обсуждают очередные подвиги группы «Война», документировано
избитых ментами, облитыми мочой; некоторые при этом осуждают
эксплуатацию военного младенца в целях политического артистизма.
6.
Всякий раз, отрывая ленту после некоторого перерыва, поражаюсь
ощущению низкочастотных нечистот, в которых тонут любые осмысленные и
симпатичные посты. Кажется, это не лечится: как ленту не чисть, куда ни ткни
— медвепуты, хуюглы, разжигание розни и получение пизды. Воистину,
людям нравится жить в аду, который они сами себе создают.
7.
a) Из под шапки чубчик так и вьется, так и вьется по ветру («Чубчик
кучерявый»).
b) В результате довольно часто получается, что отвращение к
самолюбованию какой-нибудь длинноволосой блондинки приводит к
яростной проповеди того, что волосы на голове женщины — уродство, а бабы
должны бриться налысо и красить лысину в чёрный цвет. Хотя вообще-то
второму нравятся каштановые кудри и стрижка каре, а от баб с чёрной
лысиной он «сам первый прочь побежит». (krylov)
9 апреля 2011

О здоровье

Полупростыл от вечернего похода на восток за книжками, которые сам
себе послал с запада на чужой адрес, проваливаясь по колено на каждом
третьем шаге.
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13 апреля 2011

О Носкове

А вот еще есть такой певец Николай Носков, которого я когда-то (в
далекие московские времена) однажды видел по телевизору и еще удивился,
что вроде бы попса (по окружающему контексту), но при этом совершенно не
характерная для попсы мощь и страсть, а тут вдруг, подбирая картинки для
лекции в МГУ, взялся слушать подряд дискографию — от Тухмановского
«НЛО» с группой «Москва» (82 год — глубокий совок!), через «Парк Горького»
и «Николая» на английском (богатый артикуляциями рокерский вокал,
напоминающий одновременно Дио и Чеслава Немена) до собственно
сольников (Блажь, Паранойя, Дышу тишиной, — 1998, 99 и 2000
соответственно, дальше пока не продвинулся) — первые два любопытны
переходами от хард-рока к более легким стилям и странными стилистически
миксами, а третий, условно говоря романсовый, по-моему, просто
великолепен.
Так вот и узнаешь с запозданием в десять с лишним лет то, что в свое
время по каким-то причинам прошло мимо, никак не задев, каким-то
параллельным курсом, а тут вдруг параллели сошлись, что еще раз
свидетельствует о том, что время (а также пространство и «я» — все, что
разделяет и обособляет) — большая иллюзия майи, как говорил в Лалитпуре
Толик Величко, утешая меня в моей абстинентной раздражительности,
проходя в утреннем тумане по Дарбар-сквер мимо пагод и слонов.
14 апреля 2011

Цветы и травы

Проклюнулась цветочная рассада в ящике на окне, тянут листочки к свету.
Переставил ящик другим боком для выправления осанки. Только астры не
торопятся рождаться. И эстрагон.
15 апреля 2011

Отпечатки прошлой жизни

Некий человек отыскал своих родственников на моей фотографии старых
фотографий на стене заброшенного дома.
18 апреля 2011

Погода и секс

Ветер задувает — жуть. Надо бы сходить за водой, да страшно на улицу
выйти. Поставил суп вариться и файл скачиваться — и тут же отключилось
электричество. И как прикажете готовиться к лекции?
Кстати, анонс (пока не померла батарейка):
В пятницу, 22 апреля, буду читать лекцию на журфаке МГУ. Аудиторию
не знаю, а время такое: 14-15.30. Тема: «Секс как орудие политическое
борьбы».

490

22 апреля 2011

Московский блокнот

Вышел не на той станции, фотографировал полосатые трубы и белые
ноги деревьев на черной земле. На О. поле в вену были влиты две капельницы
и укол препарата 25. В Коммерсанте дым коромыслом, Дема издал об этом
указ и повесил на стену. Славик П. показал буфет и запретил публиковать
снимок с вешалкой. Но мосту близ Сокола через стройку подошел человек в
форме и запретил фотографировать бетонные ямы, на что я ответил, что
Нургалиев разрешил, а Лужков, уходя в опалу, издал специальный указ о том,
что теперь все везде можно.
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