
   ведёт Ольга Орлова

Начало

прожрать Лисицкого
Нашла оригиналы Эль Лисицкого по полторы штуки у.е. Австрийский аукцион русского арта.

 

Показывала с ноутбука.

— Вот уже и наши авангардисты стоят столько, сколько пару раз пожрать в ресторане, — М.

— О, на зарплату могу купить Лисицкого, — перекрючил С., — Правда, если не платить
за квартиру.

Одному сказала, что готова продинамить очередной поход в ресторан, другому — на полмесяца
приютить. Итого: Лисицкий.

Хотя нет, С. — на выбор: можешь не жить у меня, а пустить меня вместо себя на полмесяца
в Монагем))
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Гор Чахал: обратная перспектива и негатив Мёртвых душ
Гор Чахал воскресил «Мёртвые души» — разговор с автором над его эскизом для выставки
в рамках проекта «Русская хрестоматия», Н.В. Гоголь

Друг Гоголя Михаил Погодин — предок Веры Погодиной? Персональные выставки у Гора Чахала
намечаются, но не очень. Почему не горела новогодняя снежинка «Меганома», а здесь пусть
холодный, но огонь? Мозг-ожог у Гоголя и Бродского (Иосифа). Живые души — совокупляться
необязательно. Оказывается: Евангелие, обратная перспектива, негатив красного — цвет Христа —
синий — цвет Святого Духа. Евангелие = негатив Мертвых душ (все живы). Явление Гоголя народу
(НВ в красных одеждах). Альтернатива его неудавшемуся мессианству: Снисхождение во ад
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без Голгофы. [Еще не восьмой — Воскресение, но уже седьмой — Суббота — день мистической
недели, неделимой, впрочем, на сутки — писала когда-то про творчество Александра Бродского (ад
в присутствии Христа), здесь же — Троица, но перманентно-небесная: Святой Дух — синий огонь
— и София — огненно-белая: Жена, облеченная в Солнце]. Итого: Неопалимая Книга — Огонь
конденсирует в Слово.

Любовь, 1997

совокупляться обязательно.
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пэпэмыр
Лего для Москвы-реки — мой текст на ЭКЕ

В тексте: красный SOS! и зеленый нормально от Тотана Кузембаева, пивко на трибуне или гоняя
в водный футбол в Москва-реке — предьява Правительству РФ от Александра Бродского, всё
и сразу для «Меганома», хотя Юрий Григорян привык себя ограничивать («написать себе некий
регламент») и т.д.

— Это что цветочек и карандаш?

— Пэпэмыр.

— Чего?

июн. 29, 2009 // 02:03 | Комментарии (0)

http://chahal.ru/data/love/polaroids/pr/pr0.htm
http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/29/gor_chaxal_obratnaja_perspektiva_i_negativ_mertvyx_dush/
http://www.ec-a.ru/?mn=news_big&id=etams6fth4msc
http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/29/pepemyr/


я Мамонов
С. — мне:

— Ты Мамонов в архитектуре.
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Параллакс: Бродский смотрит из окна и пр.
Кстати, на ЦИХе мой фоторепортажик с выставки Александра Бродского «Окна и фабрики»
теперь в дизайне Ra

Приходите смотреть.

Да, я действительно всё ещё переживаю ощущения того пространства. Что вообще удивительно:
даже после поездки на юг. Оттуда я обычно возвращаюсь в таком диком неофитстве: эмоции
невинно-чисты. Клавиши заново учу и даже со знакомыми здороваюсь тогда вторая, удивляясь,
что они меня узнали, и склоняю голову на бок, наблюдая, как они со мной продолжают общаться
как с прежней, а я — не та — внимательный взгляд всё также долго склоненной набок головы.
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А о Бродском — помню. И да, не понимаю, как Гор Чахал «без послевкусия» — ведемо:
сам художник.

А у меня весь этот опыт с хрусталика не смыла даже солённая вода. Наверно, дело в параллаксной
оптике (надо, кстати, почитать книжку «Параллаксное видение», интересно: Жижек Славой о том
же, что и я?)

Там же в тексте Завод имени Александра Бродского на ЭКЕ про внезапный дымец и про то,
как выключали лайт-боксы — я была последним посетителем вернисажа.

Стою посредине, а окна одно за другим гаснут, потом задули и огонь в аквариуме с руинированной
фабрикой. Полная немота. Я боялась, что я там настолько метафизически окрепла
и переместилась, что меня уже перестали замечать: Марат Гельман сверху ещё видел, а его
сотрудники уже нет...

Вышла: во дворе Винзавода — ночь.
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Перспектива конца
Вот ещё кусочек, продиктованный С. по сотовому из кавказского ущелья:

Перспектива конца

Художник-архитектор Александр Бродский «прорубил» в галерее М&Ю Гельман 11 окон.
Здесь в центре современного искусства Винзавод открылась его выставка «Окна и фабрики».
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Белое помещение гельмановской галереи впервые оказалось сумеречным: горели окна-лайтбоксы.
Вроде внутри, но как будто на улице — знаменитый бродианский приём «вывороченного
пространства» (ещё «Улица ОГИ на Петровке»). Как всегда у Бродского — выкрашенные белой
краской стёкла. Не иосифобродский ли здесь исток: «вдруг возникало что-то вроде пленки, вернее
— пыли, придававшей им какое-то бессмысленное сходство. Так, знаете, в больницах красят белым
и потолки, и стены, и кровати...» Но на этот раз у Бродского окна исчёрканы. «Это сама жизнь,
нарисованная пальцем на грязном стекле», — единственный комментарий автора. Среди известных
ещё по офортам 1980-х годов мотивов типа лобоносиков, таскающих на зонтах дождь — новый:
раздвинутые женские ноги. Перечёркнутое средоточие отсылает к определению «того,
что у красавиц под подолом» от однофамильца Иосифа: «конец перспективы» («но раздвинутый
мир должен где-то сужаться...»// Конец прекрасной эпохи). В поэтике Александра Бродского «The
end» исключён. Даже у использованных чайных пакетиков — новая жизнь надгробий. Зеркала
распахивают перспективу в золотой потусторонний мир. В вылепленных из глины руинах фабрик
теплится огонёк, точно художники-сквоттеры разогревают ужин или обжигают поделки, вроде
сделанных Бродским для выставки «РодДом» кирпичиков для фабричного производства младенцев.

//надо бы написать большой свой текст, но скоро опять уезжаю.

картинки:
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действительная внешность мира
Завод имени Александра Бродского — мой текст на ЭКЕ

Там, как Бродский отменил Фостера и продолжил Цумтора. Что он посоветовал не трогать.
Что потом о нем сказал Юрий Григорян. И как сборисогройсничал Марат Гельман. Чему равна
выставка «Окна и фабрики», согласно постпространственной теории Евгения Асса (цитирую
профессора уже третью статью подряд: 1, 2, 3, и хочется ещё). Да и потом: про отпечатки жизни
— «пальцем на грязном стекле» — Ван Гог, кстати, — один из любимых художников Александра
Бродского, тоже пальцем рисовал (правда, большим, Бродский, наверно, указательным):
см. Бродский-Ван Гог? Про дымок — думала, фото шагающих:

Брода — в сторону, Юга, раскрыв рот, и Ка (не скажу как) — туда, где про дымок, но Л.
разместила их в самом конце статьи как иллюстрацию пьяни.

*
Я вообще много всего написала про эту выставку и много чего с ней пережила: «Скажу друзьям:
Ушла в запой, чтобы неделю быть с тобой». Когда я разместила в этом блоге последнее
с выставки «Окна и фабрики» фото «Конец перспективы»: Бродский, отпусти! — прошла ровно
неделя. Действительно, в эту неделю никто меня ни из друзей, ни из работодателей не видел.

*
На статью в ЭКЕ истратила название пока недописанной москва-петушовщинки: начиналась
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