
Сырная Ротонда.

— Прям пожар! — радовался Юрий Григорян. — Пожар!

Скоро фоторепортаж с палладианской вечерины.

А потом на ЦИХе проект по Палладио: архитекторы о нем.
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когда от меня еще не отворачивались
Пару лет назад Юрий Григорян признался, что на него сильное влияние оказали японские
мультики, показанные ему Александром Бродским. Сам Бродский тогда объявил о пристрастии
к кладбищенской тематике. Хотя и согласился с Евгением Ассом: «ну, алкоголь, разумеется!»
Потому что Евгений Викторович тогда сказал, как отрезал: «Самое сильное влияние на моё
творчество оказал алкоголь!» Юрий Эдуардович поморщился и изрек что-то такое правильное,
что девицы потом в блогах писали: «Один он порядочный и хороший». А я набросала совершенно
отвязную штуку. Под слоганами из любимых Венечки Ерофеева: «Отлично себя вести —
нехорошо и греховно!» и Иосифа Бродского: «Господа, разбейте хоть пару стекол! Как только
терпят бабы!» Я не стерпела.

«Агрессор!» — определил меня Григорян и вообще осудил всячески: «совсем уже того» и т.д.

«Ну, ладно, казус Кукоцкого, только Григоряна» — попытка осмыслить, а не забывать, впрочем,
тоже с целью опростаться. И уже несколько лет спустя.

В любом воспоминании есть элемент самооправдание. Наверно, я все еще пытаюсь оправдаться.

http://orlova.cih.ru/blog/2008/11/30/s_dnem_rozhdenija_pa/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/11/30/japonskoe_multi/
http://orlova.cih.ru/3l.html


Хотя в этом, бесспорно, есть что-то от взаимного признания в идиотизме.

фотки с того вечера:



«Он что, не видит, что его видят? и т.д.»

— Тогда Григорян от тебя ещё не отворачивался, — смеётся Семён.
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архитектурный оракул
Семён, работая над венецианским фоторепортажем, придумал новый способ: автокритика.
Объекты критикуются автоматически. Раскроил мои статьи по строчке — каждая под одним из 413
снимков. Такой архитектурный оракул.

Есть смешные варианты: проект Владимира Плоткина в РодДоме Сан-Стае «Мультипликация»,
а под ним: «это для города зло и абсурд».

Есть и другие. Смотрите: Венецианский фоторепортаж.
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http://orlova.cih.ru/blog/2008/11/30/kogda_ot_menja_esche_ne_otvorachivalis/
http://cih.ru/b8/258.html
http://cih.ru/b8/bi.html
http://orlova.cih.ru/blog/2008/11/30/arxitekturnyj_orakul/


последнее прости
последнее прости в лит_блоге
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Этажерка ВЕНЕЦИЯ
…ночью эти каменные улочки похожи на проходы между стеллажами огромной пустой
библиотеки.

Иосиф Бродский
FONDAMENTA DEGLI INCURABILI º

Этажерка превращает интерьер в улочку Венеции. [особенно, если хозяин подвыпил] Любой
шкаф в ее соседстве обретает пластику здания. [особенно, если хозяин подвыпил]
Он вспоминает двух [если не сильно подвыпил] º º Бродских – Иосифа и Александра.
Особенно, если подвыпил в этажерке второго º º º и когда-либо читал «FONDAMENTA
DEGLI INCURABILI» первого.

  

Иосиф Бродский слушает..................... Александр Бродский смотрит........... Евгений Асс говорит.

º Набережная неисцелимых (ит.)

º º Если же он подвыпил сильно, и в глазах у него начинает троиться, он может вспомнить ещё
и Евгения Асса. Тема выпивки в современной архитектуре связана именно с ним. «Самое сильное
влияние на моё творчество оказал алкоголь», — говорит профессор.

[Но не в коем случае не вспоминайте Юрия Григоряна: этот не пьёт, смотрит японские мультики
и вообще у него епитимия (сказано Юрием Григоряном лично)].

º º º см. INTERNI Выпуск № 4…Май-Июнь 2008… c. 97

(º º º º в блоге пришлось сноски ставить градусами — так в Венеции обозначают номера,
что придаёт реальности масонский оттенок, особенно на кладбище, особенно где похоронен Иосиф
Бродский).

авторы: Ольга Орлова, Семён Расторгуев

http://organon.cih.ru/blogs/oo/2008/11/29/poslednee-prosti/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/11/29/poslednee_prosti/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/10/23/jurij_grigorjan/
http://cih.ru/b8/352.html


Самый глупый вопрос к этому проекту:

— А почему, когда выпьешь, шкафы похожи на здания?

Как я сделала этот проект: 1000 и одна эсемеска.

http://orlova.cih.ru/blog/2008/05/16/1000_i_odna_esemeska/


Этажеркин тусняк: черепа, детдом, шедевральная Юля, этажерка «Агрессор!», нечаянная порнушка
и др.

Материалы: дерево, фанера, лампочки

http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/04/


3D-шка

Телек для японских мультиков.



УЛИЦА ИЗ ШКАФОВ

Яблоки и граппа. И вазон для отсутствующего.

ноя. 29, 2008 // 09:33 | n/a

Юрий, простите!
«Придерживаться политеистических либо пантеистических взглядов в архитектуре!» —

http://orlova.cih.ru/blog/2008/11/29/etazherka_venetsija/


посоветовал мне позавчера Юрий Аввакумов:

Бабушки-язычницы,



Сидя у огня,

Думая о Штокале,

Вспомнят и меня.

Ⓒ Пётр Ловыгин

*
А тепловая — заточённые солнышки — архитектура Юрия Григоряна и вовсе недавно
спровоцировала всплекс герметических текстов:

Вот...

Пылают ОГНИ запечатанных Урн…

ЧЕЛН скользит подземными Водами…

Звучат СЛОВА призыва к Богам…

Открываются ПЕЧАТИ Земли…

Безумствует

СВЯЩЕННЫЙ ТАНЕЦ,

но

гибнут

Распятые Идолы.

Возрождается

ТРИСМЕГИСТ!

http://cih.ru/sa/w50.html

