Рецепт приготовления
(задание)

1. Легенда появления Кримпая
Персонажа придумал девятилетний американский школьник в 1990-м году. Подросток был
сладкоежкой и страдал избыточным весом, за что подвергался глумлению со стороны
сверстников. Мальчик увлекался комиксами, мультфильмами и видеоиграми. Будучи большим
фантазером, однажды он рассказал на уроке, что сочинил собственного супергероя – здоровяка
по имени Майор Кримпай (Сreampie, «кремовый пирог» – англ.). По задумке мальчика, Кримпай
живет в вымышленной стране Джеллилэнд (Jellyland, «Желейная страна» -- англ.), никогда не
расстается со своим бластером-кремострелом и выступает защитником всех слабых и угнетенных.

Мальчик дал своему герою «кондитерское» имя Майор Кримпай (“Major Creampie”), чтобы
порадовать маму – ему очень нравился пирог с кремом, который она готовила по выходным. Но
одноклассники не оценили задумки и подняли автора на смех, сказав ему, что «кремовый
супергерой» и «желейная страна» – это какая-то ерунда для маленьких детей. В школе за ним с
той поры закрепилось насмешливое прозвище Кримпай.

Годы спустя, в начале нового тысячелетия, парень стал детским писателем, а Майор Кримпай
получил второе рождение на страницах выпущенной им иллюстрированной книжки о
Джеллиленде. На пресс-конференции, посвященной выходу книги, автор сказал: «Я надеюсь,
Кримпай понравится вашим детям так же, как люблю его я!» Но судьба сыграла с ним злую шутку.
Писатель не знал, что в начале нулевых годов порноиндустрия породила новый жанр с
идентичным названием (“Creampie” — общее название всех фильмов, в которых эякуляция
производится внутрь партнера, анально либо вагинально, что дало повод сравнить этот процесс с
«заправкой пирога кремом»). Когда журналисты раскрыли автору глаза на этот факт, прессконференция была поспешно свернута, а издатели немедленно изъяли все книги с
двусмысленным названием из продажи. Но скандала избежать все равно не удалось, поскольку
часть тиража уже была распродана. В мгновение ока «запрещенный» Майор Кримпай
превратился в легенду. Более того, когда кто-то отсканировал и слил в интернет иллюстрации с
Кримпаем, сладкий супергерой с самодовольной ухмылкой быстро стал популярным мемом (не
менее знаменитым, чем медведь-педофил Педобир).
Книгу признали вредной для детей, ведь если бы Майор Кримпая им понравился, и они стали
искать его имя в Гугле, на них высыпались бы тонны порнографии. Поэтому книга о Кримпае

никогда не переиздавалась. Но на этом злоключения писателя не закончились: когда он сочинил
другую книгу, за нее, учитывая испорченную репутацию автора, не захотело браться ни одно
издательство. Интернет-мем «Майор Кримпай», конечно, обрел большую популярность, но при
этом разрушил жизнь и карьеру своего создателя, который из-за скандала, раздутого СМИ, был
вынужден оставить писательство и с тех пор перебивается мелкой халтурой типа рисования
карикатур. Кто мог предугадать, что так получится?
Примечание: Изображения принадлежат их авторам и приведены в целях иллюстрации идеи. Пожалуйста,
не копируйте их, нам важна ваша фантазия и оригинальный взгляд.

2. Концепт
Персонаж должен напоминать героя из комиксов/видеоигр/мультиков/детских книг. Он может
иметь или не иметь форму пирога, но в любом случае дизайн Кримпая должен как-то
соответствовать его «кондитерскому» имени. Несмотря на свое «съедобное» происхождение,
Кримпай — экшн-герой. Он силен, ловок и имеет большой опыт в надирании задниц. Против
врагов Кримпай использует кремобластер, но убийство – не его метод. Он действует иначе:
попадая зарядами крема злодеям в рот, он способствует тому, чтобы они поели сладкого,
подобрели и перестали заниматься ерундой (ведь известно, что от сладкого люди добреют).
Также Кримпай умеет обездвиживать врагов, заливая их целыми «сугробами» крема -- те вязнут в
этой субстанции, как мухи.
Важное замечание: Кримпай – в первую очередь герой ДЕТСКОЙ книги, поэтому не пытайтесь
БАЗИРОВАТЬ его дизайн на эротических коннотациях. Хотя «взрослое око» может рассмотреть
некую забавную двусмысленность в улыбке/ухмылке Кримпая, в его «кремовых зарядах» или
военной фуражке а-ля «Голубая устрица» (если вы решите дать ему фуражку), все же важно
помнить о том, что автор Кримпая ничего циничного/похотливого/сексуального в его образ не
закладывал – он создавал персонажа для малышей. Поэтому, играя с «темной стороной» героя, не
перегрузите ее «неприличным» подтекстом, слишком бросающимся в глаза. Любые скрытые
эротические мотивы в одежде или мимике Майора Кримпая должны выглядеть чисто случайным
совпадением.
Да, любители взрослого кино рассмотрели в образе Кримпае что-то «задорное». Но если бы не
«порнографическое» имя героя и связанный с ним скандал, сам по себе персонаж вряд ли
привлек бы их внимание.

3. Выпей чайку с пирогом в группах Facebook:
@MajorCreampie и @KooksaFilm

