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Небо в кулебяках
Я вообще когда ночью писала, мне казалось, что там колососажатель, а оказалось, всё совсем
не так...

И я опять ужаснулась

Ну, вот Небо в кулебяках ещё одна инсталляция «Будущее отсюда» Книгабайт

Инсталляция Сергея Шутова. «...посвящена будущему ландшафту ВДНХ», — сказано в релизе.

Но здесь тоже — внизу колючая проволока, а все производные фонарей-колосьев у-тю-тю.
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говорят не из сахарницы
да, а Хория Сима вообще фонетически на Хиросиму похож.

Шо ж это будить?

И при чём тут сахар?

— Сладкое будущее в железной обойме, — говорил Кирил.

Вот сколько смысла можно вывести из маленьких металлических ворот с черными
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пластмассовыми ручками.

...и ужаснуться.

Всё сходится: Румыния, 40-ые, прекрасное будущее, ВДНХ, господарь чеченец, Вторая мировая,
Хиросима. Красота. Величие. Смерть. Даже, говорят (не из сахарницы), в 2035-ом году. Война.
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Бабки тащутся
вот ещё клёвая штучка с «Будущее отсюда» Книгабайт на ярмарке Книги России

Инсталляция Хаима Сокола «Бабки и тачки»

перефразируя Ловыгинское:

Бабушки-язычницы
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Сидя у воды

Думая о Дракуле

Скушают цветы
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ВДНХ Колосажатель
Ой! Оказывается, у Кирила Асса: «Из сахарниц раздается пассионарная речь лидера
националистического движения в Румынии 40-х годов Хории Симы, возвышенно призывающего
свой народ скорее ворваться в прекрасное будущее» — надыбала в релизе.

В нашей Румынии даже кровь теперь слаще.

Дракула — по другим версиям: Влад Колосажатель. (Господарь румынский, если кто не знает).
Обратите внимание на колосок в шапке — такие же фонари на ВДНХ! Мы шли после открытия
инсталляции Кирила, и он показывал идущим на эти колоски. Хвалил их. Что это всё значит?

Я даже не знаю, приятней ли Дракула Гитлера. И что за будущее следует отсюда? Анна
рассказывала про интервью с хозяином ВДНХ — чеченцем... Будут ли в будущем неугодных
сажать на штыри колосков, как Дракула на колья? Кирил внимательно разглядывал
эти оттопыренные на макушке фонарей прутья...

Всё совпадает: даже фонтан «Дружбы народов» напоминает о дракулической золотой чаше.

Господарь ВДНХ, ыу.
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будущее из сахарницы

инсталляция «В наше время даже будущее было лучше» Кирила Асса на ярмарке «Книги России».

Пришла. Сидят. Поодаль маленький розовый столик на зеленом паласе, как у Дэвида Линча, но эти
за белым.

— Где?

— Что?

— Ну, будущее раньше... лучше...

— Вот.

Сахар, потушенно-желтовато-прозрачный, кристаллический, маленькими квадратиками. Новые
ворота металлические, с черными пласмассовыми ручками. Я — барашек.

— А-а, — сказал барашек. — А где чай брать?

— Там, — показали мне на буфет.

Вернулась, пью чай со старательно умным видом. Я вообще заболевала. Лежала утром (потому
что 13.00 для меня несусветная рань) и говорила себе: «Вот, если ты сейчас пойдешь туда,
где желтые люди в кружок, то заболеешь». (инсталляция на ВДНХ). «Глупо заболеть из-за того,
что пришла проведать сахарницу», — думала сейчас, я даже людей в кружочек не увидела,
так сюда спешила.



— Ой, что-то у вас говорит.

У меня тоже так бывает диктофон, когда hold не вздёрнут, но мой та-ко-е не говорит.

— По-немецки, — склонился к вещюнье Сергей Емелин. — Майн камф, — резюмировал.

Анна вслушалась.

Потом рассказала, что ночью ей снилось:

— Что будет? — спрашивал люд.

— Война! — отвечала Анна.

Автор сфинксически улыбался:

— Будущее за красотой, величием и смертью!

«Точно война».



Мне уже было немножко плохо. Пошла полистать интерактивную книжную полку — Сергей
Гандлевский (опять вспомнила, что друг Александра Бродского) — Опыты в прозе — Трепанация
черепа. Почитала, мне как-то вообще стало не по себе. Как там автору, когда было страшно, жена
повела в «Мир» на фильм Дамиано Дамиани «Я боюсь». Вы думаете ему полегчало? Нет!
Там людей живьем бросали в жидкий бетон. Сергей Маркович не развеселился. Мне тоже
еще больше поплохело.

Вернулась. Анна говорила так быстро, что я только хлопала (опять барашек). Своё вставляла
только спустя уже несколько пассажей, но этого, кажется, никто не заметил. Например, про то,
что М. Бродского тоже была бритой, когда они «женихались».

— Да!

Это Анна минут 20 назад говорила, как была в некой компании, где лысой была еще одна девушка,
у которой на лице было написано... много всего (я сегодня вспоминаю не так быстро, как Анна
сочиняет)...

А про дворян я вообще не успела сказать: подумать еще успела, а вот синхронно соображениям
при надвигающемся гриппе открывать рот было никак... Меня когда-то изумило, что русских
дворян воспитывали так, чтобы человеку не было скучно с самим собой. И даже не то, чтобы
книжки читать, просто с самим собой, такой разнообразный и интересный должен быть
внутренний мир... Но Анна говорила о другом: у нее мама преподает что-то вроде этики бизнеса (а
Юрий Григорян говорил, что у нас бизнесмены лишены этики), так вот, она свою первую лекцию
начинала с рассказа о том, что русских дворян с самого сызмальства одевали исключительно
во всё белое, чтобы даже самое маленькое пятнышко сразу было видно... так человек приучался
к деликатному существованию в мире, а ещё, как только это человек мог уже взять в свои
пальчики столовый прибор, его сразу снабжали по полной: вилка, нож (а то и несколько
разновидностей)... и вот, — говорила мама Анны, — сидит этот человечек во всём белом,
ест вилкой с ножом свой завтрак... а как сегодня утром завтракали вы? (надо было ответить).
Потом Анна сказала, что есть всё вилкой с ножом — это лучшая диета, вилкой с ножом даже
сгущенку! особенно варенную...

— Меня что-то тошнит, — разоткровенничался глупо барашек.

Кирил тоже был какой-то...



— Ну, ты по крайней мере не зеленый, — попыталась взбодрить его Анна.

И я посмотрела на розовый столик напротив, не чтобы сравнить, а дабы он отбросил блик на меня,
если я вдруг зеленая. Но Сергей мне скомандывал:

— Смотри на оранжевое!

Здесь явно не хватало красных драпированных занавесок. Кирил, когда вставал, казался великаном
из Твин Пикса.

Потом садился и подсыпал говорящий сахар. По-прежнему арийской расы.

*

В грядущих днях разведывать опоры,

пророчеств жадно алкать голоса

и внемлить — невелик удел,



— написал великан в блоге.

Да, как сахарница или её поселенец.
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7 кг мозга
Cсылаются — трепанация: будущее из сахарницы

Там ролик — Трепанация в домашних условиях. Досмотрев до конца, вспомнили былое: ЦИХ-
трепанация. См. здесь 7 кг мозга.
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недонапомнило
Ну, ещё вот такая вещь на «Будущее отсюда» Книгабайт
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Инсталляция Ирины Кориной «Супермодель»

Эта была приятная штука как будто вымазанная тонким слоем серой речной глины, но слишком
прочная и какая-то другая на ощупь. Имитировала, оказывается, упаковку из-под сотика. Такой
мега-отход. Мне она сначала напомнила были в советских парках такие небольшие колесики
со штуками семью вроде этой кабинками-сиденьями, которые крепились стальными трубками и не
только совершали круг на колесе, но раскачивались, как маленькие нерасторопные маятники.
А может быть, и не было таких качелей. Или они были другими. Но что-то это напомнило
или недонапомнило как будто форму забыли покрыть какой-нибудь желтой краской. Ещё и сесть
на неё было никак: ни маленькой мне, ни сейчас. Мы привыкли к вещам с соображением
о человеке, а эта ничего об этом существе не знала и не собиралась догадываться.
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