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Павел Мызников (р.1992) – первоклассный,
неподражаемый актёр, а также художникмультипликатор. В кинолаборатории «dp production»
с самого её рождения. Его потрясающим
артистизмом
восторгаются
критики.
Его
ошеломляющее тело – предмет вожделения светских
львиц. Он мастер, о личной жизни которого слагают
легенды.
Никто, кроме Мызникова, не живописал биографию,
подлинную историю человека культуры с такой
поразительной достоверностью. Будьте уверены: у
руля мастер своего жанра. После прочтения
становится ясно: Павел Мызников - один из
величайших писателей и сценаристов нашего
времени, почтивший своим вниманием персону
Дмитрия Парёнкина.
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Предисловие

Предисловие

С

корее всего, мой уважаемый читатель, ты сейчас глазеешь
на заголовок книги, на надпись «Предисловие», читаешь
эти строки и одновременно задаешься вопросом: «Зачем все
это?». И действительно, зачем писать о Диме Парёнкине целую
книгу? Неужели этот человек достоин такого внимания, чтобы я,
уважаемый обществом, умный, интеллигентный человек, тратил на
это занятие свое личное время и силы? Тем более, что с развитием
научно-технического прогресса на данный момент времени о
человеке можно узнать всѐ, не открывая никаких книжечек, а с тех
пор, как данный индивид покусился на самое святое (да не отлучит
меня церковь за эти слова) для сегодняшнего общества – интернет,
смысл моей деятельности вообще теряет смысл. Много слов – мало
смысла. Короче говоря, зачем нужна эта книга? На это есть
несколько причин (да, да, не удивляйся, они есть).
Первая причина, как говорил великий композитор современности,
И. Николаев, это ты. Иными словами, я думаю, многим будет
интересна личность Парёнкина как такового. И не говорите мне
обратное, все равно в глубине души вы все знаете, что это так.
Дмитрий Парёнкин, как явление, возник в наше время, как яркая
вспышка на Солнце: ярко, сильно, но совершенно незамеченным
для большинства населения планеты. Если быть точнее, очень
большинства (уж простите меня за этот окказионализм). И моя
цель, как товарища, сослуживца по перу и просто друга, донести
информацию об этом человеке общественности.
Вторая причина, это канун его Рождества. Как говорится, есть три
вида подарков: хороший, плохой и книга. Видимо, пришло время
дарить третий вид подарков.
И наконец, третья причина, самая главная, - он сам меня об этом
попросил. Нет, вру. Он вымолил у меня написать о нѐм книгу. Если
честно, это было четыре года назад, так что он, скорее всего, и сам
этого не помнит.
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Данное произведение строится на сугубо моѐм личном
субъективном восприятии. И это даже хорошо. Уверен, в истории
наши потомки будут яростно спорить о явлении Дмитрия
Парёнкина, выводить разные гипотезы, спорить и оставаться при
своем мнении, так и не находя ответа. Я очень рад, что в основе
этого неразрешимого вопроса будет стоять моя теория, изложенная
в этой самой книге. Подобно тому, как историки спорят о значении
Рюрика в установлении Древнерусской государственности, о
противоречивости личности Великого Царя Всея Руси Ивана IV
Грозного, о политике премьер-министра Российской империи
начала XX века Столыпина; подобно тому, как литературоведы
спорят о смысле поэмы «12» Александра Блока – подобно всему
этому не будут утихать споры по поводу вечного вопроса: что же
такое Дмитрий Парёнкин для России начала XXI века.
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Глава 1. Начало

К

ак и у любого нормального человека, существование
Дмитрия Парѐнкина началось с рождения. Дата рождества
его весьма символична. Дата эта – 9 января.

Чем же запомнилась оная дата для Государства Российского?
Знатоки истории сразу же вспомнят такое событие, как кровавое
воскресенье, и будут правы. Рождение же Дмитрия Юрьевича
явилось для общества явлением не менее значимым, чем начало
первой российской революции.
Некоторые специалисты утверждают, что в момент появления
Парѐнкина траектория движения Земли отклонилась от своего
нормального значения на пять с половиной сантиметров. Именно
такую длину составлял нос Парѐнкина, когда ему исполнилось 18
лет.
О том, что происходило далее вплоть до школы, можно судить
только по видео- и аудио-архивам. Однако именно в этом периоде,
на мой взгляд, кроется главный ответ на вопрос о том, почему
Парѐнкин представляет из себя сейчас то, что он из себя
представляет. Косвенные намеки в поисках этого ответа можно
найти в вышеупомянутых архивах. Так, в одном из них ясно видно,
как маленькое, но уже слегка подпорченное злобным смехом дитѐ
со всей силы рушится с дивана на пол своей бестолковкой. Была ли
в том вина его малолетних родственников, или же на то был рок
судьбы, факт имел место быть.
Лично я до настоящего момента уверен, что в детстве Парѐнкин
упал в чан с коноплѐй. Ведь чтобы творить такие шедевры, какие
творит Дима, нужно быть либо конченым психом, либо психом,
который в детстве упал в чан с коноплѐй.
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Глава 2. Первая творческая деятельность

П

римерно в начальной школе Дмитрий стал активно
эксплуатировать семейную видеокамеру с целью создания
неординарного контента. Неподготовленному человеку
будет тяжело смотреть эту феерию детской пискотни, обилия масок
и концентрат глупости. Мне повезло: Дима подготовил меня к
просмотру своим обществом и поэтому мне даже понравилось всѐ
это безумие. Да так понравилось, что теперь я сам стал кусочком
этого большого торта, под названием ДПП.
Кстати о названии. До сих пор нет внятного ответа, что же такое
ДПП и как оно расшифровывается
Лично я впервые услышал от самого автора версию «Дмитрий
Парѐнкин Психоаналитик», что вскоре было быстро поправлено
голосом Юлии Даниловой из угла кухни как «Дмитрий Парѐнкин
Придурок». Впоследствии в общественном мнении укоренилась
версия «Дима и Паша Придурки», что естественным образом никак
не могло соответствовать действительности. С выходом в интернет
масса задротов-анонистов сразу же вспомнили словосочетание
double-pussy penetration. Переводить не буду, так как всѐ-таки
данное произведение считаю более-менее приличным.
Настоящую расшифровку аббревиатуры Парѐнкин обещал
привести в одном из своих будущих фильмов. Впрочем, я уже ушѐл
от темы начала творчества.
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Глава 3. Жизнь в средней школе

Ж

изнь в средней школе можно охарактеризовать двумя
словами: нудная и весѐлая. Несмотря на нелогичность
утверждения, именно так всѐ и было в школьный жизни
Дмитрия Парѐнкина. На фоне нудной учѐбы были весѐлые моменты
«подпольной» жизни.
Основным генератором веселья конечно же был конгломерат
автора этой книги и Парѐнкина. Если бы каждый раз, когда люди
поворачивались на нас и говорили «Придурки», нам давали по 5
рублей, то с финансированием фильмов у нас бы не возникало
никаких проблем.
Формулу рассеивания хаоса в классе можно было бы определить
как расстояние между мной и Парѐнкиным, поделѐнное на степень
важности предмета и всѐ вместе возведѐнное в квадрат. Для тех, кто
не силѐн в математике, объясняю: чем дальше мы сидели друг от
друга, тем больший радиус жертв мы охватывали. Чем важнее был
предмет, тем больше мы сидели в тряпочку. К сожалению или к
счастью, наивные учителя не знали эту формулу и искренне
считали, что рассаживая нас, делают благое для образования всего
класса. На практике же увеличивалась наша сфера влияния.
К слову сказать, именно там, на задних партах, на обрывках
тетрадок рождались будущие замыслы и идеи, характеры,
воплощѐнные позже на экране, образы, полюбившиеся многим
людям. Особенно плодотворным был урок английского языка.
Отличительной чертой Димы того периода было его умение
разговаривать именно тогда, когда все остальные резко прекращали
шуметь. Эта особенность зачастую выделяла его из серой массы, а
нередко приводила к комичным ситуациям.
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Глава 4. Личность

Л

ичность
Дмитрия
Парѐнкина
сверхинтересна
и
неординарна. Этот человек может удивить любого своим
поведением, и им же надоесть. Если вы спросите когданибудь меня, есть ли в моей жизни человек, от которого можно
ожидать что угодно, ответом будет Дмитрий Парѐнкин.
Этот человек имеет необыкновенную способность заблудиться где
угодно и когда угодно. Мне на память приходит случай, когда часть
нашего дружного класса поехала в кино, и Дима, несмотря на то,
что мы упорно держали весь автобус, спокойно шѐл пешочком по
улице и помахивал своей ручкой, мол, нормально всѐ ребята,
пускай вас ещѐ люди поматерят, мне всѐ равно. Поехав же на
следующем автобусе, он упорно слал смс-ки, в которых
безжалостно ныл на вонючих соседей. Приехав же на
единственную знакомую ему остановку «Медоборудования», он
настаивал на том, что стоит именно на автовокзале и заставлял
бегать его одноклассников по всему зданию в его поисках, пока
самый умный из них, то есть я, не сообразил, в чѐм дело.
Любой, кто ни знаком с Парѐнкиным, знает его фирменный смех.
Этот смех нельзя перепутать ни с одним звуком на планете. В
сопровождении всех других природных звуков Димы, смех создаѐт
целую симфонию счастья, от которой нельзя скрыть слѐз и нельзя
устоять на ногах. Вы спросите, как довести Дмитрия до слѐз?
Рассмешите его. Спросите, как свалить с ног? Ответ тот же.
Впрочем, сделать это достаточно легко. Трудно найти вещи,
которые бы не приводили этого человека в щенячий восторг.
Нельзя не оценить логику гениального режиссѐра. При решении
любых тестов, в том числе и школьных выпускных, он
придерживается своего особого принципа. Выглядит это примерно
так: «Так, в предыдущих трѐх вопросах была буква «а», значит
сейчас она точно не должна быть, пусть будет «б». «абв» тоже не
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может быть, поэтому ответом на следующий вопрос будет «г».
Давно не было буквы «в», надо ее поставить следующей…».
При всѐм при том, у Дмитрия достаточно слабая память на то, что
он сам делал. Так, он очень плохо помнит наизусть собственные
сценарии. Порою мне кажется, что есть такая программа, например,
Adobe ScriptWriter CS5 или Microsoft ReadyScript, в которой
достаточно ввести идею фильма и персонажей и получить готовый
текст. Хотя достаточно взглянуть один раз на написанное и понять:
никакому компьютеру такое непосильно. Огромное количество
эпических фраз, обилие деепричастий и красивых слов, только
лишь потому, что они красивые, не оставляют сомнений – автор и
вправду Дмитрий Парѐнкин. Подкреплю свои слова примером
(орфография и синтаксис сохранены в оригинале): «Джессика и Рой
замечают в каком они сейчас положении, что просто достают
пистолеты и застреливаются.Они застреливаются одновременно, но
Светлана застреливается и падает быстро (все мозги летят на
Димона), а Димону получается так, что пол головы открыто
наружу. Он ещѐ немного мычит, а ребята, которые стояли в шоке,
начинают смеяться…».
Так, постепенно, мы подошли к самому главному – творческой
составляющей Дмитрия.
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Глава 5. Сознательный период творчества.

С

разу же внесу поправки в название: слово «сознательный»
олицетворяет ожидаемый характер поведения Димы
относительно его возраста, но никак не фактический.
Другими словами, то, что тюменский «Гай Ричи» был в возрасте,
когда обычные дети начинают думать, ещѐ ни о чѐм не говорит.
Впрочем, не говорит и об обратном.
Итак, начнѐм. Пожалуй, первым художественным произведением
Дмитрия можно назвать шедевр «Вкусно». Композиция из трех
смен камер, где какой то картавый белобрысый юнец съедает
гениального режиссёра, после чего последний выходит из плена
естественным путѐм, послужила началом целой плеяде смешных
коротметражек. Каждый новый такой фильм был новой ступенью в
развитии таланта Парѐнкина.
Постепенно эти фильмы, а также масса роликов из жизни
образовывали некие целостные композиции, которые сам автор
складывал в большие (до нескольких часов) произведения под
общим именем Д.П.П. Всего, учитывая записи на VHS, накопилось
пять частей Д.П.П., каждая из которых не только отличалась
оригинальностью, но и наглядно показывала рост гения Дмитрия.
Полудокументальные – полухудожественные зарисовки из жизни
были тем источником, откуда позднее стали вырастать взрослые
работы.
Особой наглостью со стороны Парѐнкина было предлагать
«лицензионные» диски со своим творчеством по 210 рублей за
штуку. Самым смешным в этой ситуации было то, что находились
люди, которые были не против этого, а самым глупым – то, что
Дима так и не смог втюхать ни одной копии.
Особо стоит отметить фильм «Влип». Не ошибусь, если скажу, что
данный фильм – это ключевой момент всего творчества Димы. Вопервых, это была первая работа более 10 минут. Во-вторых, это
была практически первая работа, для которой был написан
11
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сценарий в бумажном виде. В-третьих, уровень монтажа заметно
отличается от предыдущих фильмов. Ну и наконец, по мотивам
этого фильма была написана одноимѐнная повесть.
Следующим
значительным
шагом
стало
«Биение»
полуторачасовой боевичок с элементами философии и
медицинских заморочек. Несмотря на глубокое обдумывание
сценария и непосредственно организации съѐмок, в конечном итоге
фильм, по признанию автора, получился весьма нудным. Однако
нельзя недооценить вклад это картины в общий ход развития
таланта Парѐнкина.
Не стоит забывать и о коммерческих проектах, например,
сотрудничестве с рэп-группой SMT. Началу этих работ
поспособствовал в какой-то мере сам Павел Мызников, хотя,
безусловно, то было волей случая, и рано или поздно всѐ равно
вышли бы такие клипы, как «Мишка-пешеход», «Ну а хули», «Нам
чѐ» и остальные. Художественную ценность этих работ оценивать
достаточно сложно, но и они тоже стали частью опыта Димы. Рэпклипы давно уже в прошлом, а деньги все еще продолжают идти от
людей, желающих получить качественное видео.
А теперь я буду говорить о самом главном. Вся предыдущая часть
этой главы была лишь затравкой перед описанием главного
события, случившегося в творческой жизни Дмитрия Юрьевича.
Знающие читатели, естественно, понимают о чѐм идѐт речь.
Речь идѐт о «Граде». Известность, признание, слава – всѐ это
пришло именно с этой работой. Сотни тысяч просмотров в
интернете, показ по двум федеральным каналам, обсуждения на
форумах стали одновременно и подтверждением правильности
выбранного пути, и толчком к будущим свершениям. Конечно,
данный фильм был воспринят весьма неоднозначно. Критика была
как восторженная, так и крайне пессимистическая. Лично я считаю,
что как совокупность отдельно взятых моментов это является
12
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гениальным произведением, но целостной картины, к сожалению,
не получилось.
И всѐ же, несмотря на все его недостатки, «Град» стал воистину
«бомбой», а Дмитрий Парѐнкин – главным бомбардиром
отечественного подпольного кинематографа.
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Глава 6. Парёнкин: Взгляд в будущее.

В

планах у Дмитрия череда грандиозных проектов. Часть из
них уже практически воплощена, части еще только
предстоит свершиться. Еще часть витает где то воздухе в
районе его головы

Какими бы они не вышли, я верю, что за ним будущее. Будущее
России, будущее мира, да что там мелочиться, моѐ будущее. Когданибудь, через сотню лет, его именем назовут какой-нибудь
пароход, или улицу, или дом. Как минимум, его лицом украсят
обѐртку какой-нибудь шоколадки. Одним словом, человечество не
забудет имя, а особенно фамилию, этого гения.

Град (2010)

Великолепный гонщик
и Человек-Стакан
(2011)

Нафтизин (2013)

Мякиш Два (2012)

Регресс. Диссимиляция Леф (2009)
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Эпилог.

В

от и закончился первый краткий обзор этого гения
современности. Первая в истории книга о Дмитрии
Парѐнкине. Кому-то она покажется слишком краткой, а
кому-то - лаконичной; кто-то прочитает лишь знакомые ему факты,
а кто-то откроет новое.
В эпилоге приведу мысли о Дмитрии Парѐнкине людей, которые
знакомы с ним не один год. Каждый из них знает своего
«Парѐнкина». Естественно предположить, что без их оценки
картина об этом великом человеке будет неполной, однобокой, я бы
сказал, «мызниковатой».

«Парѐнкин
"многотайненен".
Парѐнкин любит много кушать и ходить в туалет.
Парѐнкина
Димку
любят
Ксюшка
и
Пашка.
Парѐнкин Дмитрий таки будет блистать своей голливудской
улыбкой на красной ковровой дорожке.»
Ксения Куклина
«-Фaкт:
Пaрѐнкин
-Я бeссмeртeн»

продливaeт

жизнь!

Андрей Лесков
«Диман
являтся одним из моих кумиров, и по
совместительству другом. Его преданности режиссуре можно
только завидовать.
Дмитрий Парѐнкин – человек, которой уже в свои годы
затмил касту богов русского кинематографа.»

Владислав Пономарѐв
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Ну и под конец поздравление с девятнадцатилетием от
самого Владислава Филиппова:
«Дмитрий, друг мой , поздравляю
Счастья в жизни я желаю,
Благ всех, радостей , удач !
Что бы было все просто класс!
Что еще бы пожелать?!
Вроде все!
И так все есть
И любовь и теплый угол!
А сейчас давай отметим!
Этот праздник день рождения!))»
Владислав Филиппов

Автор: Павел Мызников
Дизайн обложки: Дмитрий Парёнкин

dp production, 2012
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