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Tracklist

1 А Хули Ива Над Ночной Рекой…
2 Filosofia
3 Куриная Охота
4 Александр
5 Другая Любимая Песня Александра
6 Из Фильма По Пу Сунлину
7 Опять Пу Сунлин
8 Песенка Портфельных Инвесторов
9 Бесконечная Красота Зеркала
10 Во Что Превратилась Религия Адонаи На Островах Меланезии…
11 Пацан Лос Диас

Companies, etc.

Pressed By – ООО "Минэлла"

Notes

Cаундтрек к книге В.Пелевина "священная книга оборотня"
вместе с книгой был выпущен музыкальный компакт-диск. авторство музыкальных композиций
указано не было.
книгу читали многие, а вот звуковая дорожка досталась не всем,т.к прилагалась только к
первому изданию . а ее стоит услышать...
"Настоящий диск содержит последние 11 музыкальных файлов, прослушанных владельцем
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найденного в Битцевском парке портативного компьютера. Таск-лист свидетельствует, что все
они были воспроизведены в течение одного часа. Тогда же был в последний раз сохранен
обнаруженный на компьютере текстовой файл "А Хули". Некоторые из этих музыкальных
произведений упоминаются в тексте. Можно предположить, что владелец компьютера
вспоминал события своей жизни, как-то связанные с этой музыкой. Треки размещены в том же
порядке, в котором были прослушаны ( высказывалось предположение, что их
последовательность не случайна и способствует подъему психической энергии в высшие
центры, но относиться к этой точке зрения, как нам кажется, следует с юмором).В разделе
"notes" программы-аудиоменеджера остались короткие коментарии к трекам,сделанные при
конвертировании музыки в формат mp3. Они не предназначались для посторонних глаз,
поэтому смысл некоторых неясен."
— Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты
в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда. Ошибка отдельных людей и целых народов в
том, что они думают, будто эти два действия как-то связаны между собой. А это не так. И
вылезти из жопы гораздо проще, чем понять, почему ты в ней находишься.
— Почему?
— Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять,
почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь
Так сильно на меня подействовала музыка. Неподалеку уже долгое время пела флейта — о том
самом, что было у меня на сердце. Что когда-то в детстве мы жили в огромном доме и играли в
волшебные игры. А потом так заигрались, что сами поверили в свои выдумки — пошли
понарошку гулять среди кукол и заблудились, и теперь никакая сила не вернет нас домой, если
мы сами не вспомним, что просто играем. А вспомнить про это почти невозможно, такой
завораживающей и страшной оказалась игра...

позднее некоторые из этих песен были опознаны:

1. 梦驼铃 meng tuo ling – нар.песня «Мэнтолин»
2. herminia — filosofia.
3. монастырcкий хор — сумрак вечерний уж пал на поля.
4. shocking blue — i’ll follow the sun.
5. santocas — valodia.
6. sally yeh — lai ming bat yiu loi (песня из фильма «история китайских призраков» / chinese
ghost story 1).
7. leslie cheung — ? (песня из фильма «история китайских призраков-2» / chinese ghost story 2).
8. carlos pueblo — un hombre.
9. trinh cong son — rung xua da khep(r?ng xua da khep) (песня из фильма «по летней вертикали»
/ a-la verticale de l’ete) в исполнении vu tranh xuan.
10. choir of all saints, honiara — jisas yu holem blong mi.
11. nat king cole — quizas, quizas, quizas.
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