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Новое Деревянное Людное

буратины такие
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Прилагательно-прилагательное
Русское бедное, Новое деревянное, что ещё?

окт. 18, 2009 // 02:31 | Комментарии (0)

руинисто-стволовое
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центровые
На любом вернисаже всегжа есть баба в красном, по ней надо выстраивать композицию
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Русское бедное

Новое деревянное

Хотя на вернисажах всё чаще ещё и мужик в розовом присутствует)) Здесь тоже в розовом, здесь
на зеленом

Я и сама бывает выряжусь в красный, но я слишком быстро ношусь и тогда начинаю чувствовать,
как все, кто центруют, начинают сходить с ума
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Бродский: лунная Ротонда
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Александр Бродский, Ротонда, Никола-Ленивец

фото: Юрия Пальмина
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театр типаподвижных стволов

Проект Меганом, Театр Mercury

Остальные фото с вернисажа Новое Деревянное позже.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/17/brodskij_lunnaja_rotonda/


Убегаю на Z
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так девушки на Покров
Мне всегда доставалось от священников, схимонахов за мои неохристиалогизмы.

«Покрой мою наготу мужем» — насозерцавшись звездочек в ванной — опять заплыв
в ветхозаветные мечты — выдала кальку с фольклорного: «Покрой землю снежком, а меня
женишком».

Пошлость, пожалуй, единственное за что следует просить прощения именно у Бога.

С Покровом Пресвятой Богородицы.
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благодарение отсутствия
Никита Токарев на archclass.ru особенно поблагодарил за «подборку фотографий, так как не смог
присутствовать на защите».

И коллега, и без того знающий, что я уже отрекалась от фотоаппаратуры, подначивал-смеялся:

— Это он за то, что не попал на эту фотосессию.
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кто подсыпал мне в ванну света?
Всё утро лежу в ванне и разглядываю звездочки на теле.

Вода должна быть кристально чистой и желательно прохладной. Маленькие одиночные пузырьки
— такие не получаются от шампуня. Я даже не сразу поняла, откуда они взялись.

Голова пульсировала от без меры выпитого вчера шампанского, и я отключалась, откидывая
голову на бортик. Воображала джакузи, но оно напоминало мне о шампанском, и я снова обретала
вертикаль.

Вода, стекающая с прядей волос, тут же выдавала новую призму.

Я сосредоточивала свой взгляд, боль снимало, и я видела новый шестиконечный всплеск света
под водой на теле — глубина дна, наверно, слишком холодна и безответна для его внимательной
страсти.

Изучала траектории этих радостных колыханий и замираний, знак Давида обещал иной взгляд —
он тоже увидел свою Вирсавию купающейся.

Еще вчера мне пролаченная прическа казалась никчемной красотой, а сегодня столько звездочек,
что счастье.

Все подарки, которые я получала, делал явно кто-то не от мира сего.
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оставь гвоздодер, Пенелопа
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Вопрос: Идти ли на Деревянное Зодчество? — я так увлеклась жизнью в тексте.

Ответ: Да. Только гвоздодер оставь.

окт. 12, 2009 // 21:52 | Комментарии (0)

что делать Пенелопе гвоздодером
Вчера затарила на антресоль огромный ящик из-под Mac Pro, с обувью. Освобождать прихожку —
это счастье, похоже на ожидание гостя. Сегодня же обнаружила, что не оставила ничего, кроме
кроссовок. И доставала туфли гвоздодером (у него, оказывается, конструкция крючка).
Так и чувствую вздох М.: «О, женщины!»

*
В субботу долго разглядывал надпись над монитором: «Думай, когда снимаешь», — едва
коснувшись переносицы, сцепил пальцы, как после закончившегося счета, у рта, — внимательно
следит глазами далее: «Не надо доверяться только чувствам!», — я исподтишка поглядываю на его
реакции, думаю, он чувствует: повернулся, импозантно и охренев, и уставился на диван, который
я накануне переместила в центр комнаты.

— На него? — кивнул так, как будто проверил тростью прочность.

Я сервировала столик, шел дождь. Моя кошка смотрела в окно, и я уже тоже пересчитывала
пряди, как плетущая свой ковёр Пенелопа.

— Маленький белый шпиц, — пытался обратить на себя хоть чьё-то женское сострадание этот
нечаянный чеховед своей невидимой тростью, — что ты знаешь
про вечность?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(киса иногда вмешивается в орфографию).

Я их щелкнула, и М. остановился, как на снимке:

— На него! — и снова постучал мысленной тростью с явным желанием выбить предмет из моих
рук.
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волнение на чёрном
Домики Артема Китаева, Леонида Слонимского, Артёма Стаборовского просто взволновали —
я до сих пор думаю о них и иногда ловлю себя на том, что обживаю))

Проанонсировала в ЖЖ — там на чёрно-жежешном фоне макеты конкретно восхитительны.
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разговариваю с мужчиной о мухе
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— Ты закрыл форточку, мухе не вылететь никак.

— Я приоткрыл.

— Ей надо помахать...

— Может, её ещё на машине отвезти?!
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заказчик посёлка «Архитектор»

Евгений Асс, МЭУП

Здесь YouTube Архитекторы базарят

Оценки на www.archclass.ru
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Артём Стаборовский: жизнь в заборе
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Посёлок «Архитектор» расположен в 10 км от МКАДА, а это уже подмосковное кольцо, которое
девственным пригородом вряд ли назовешь. Поэтому решение — дом как рамка внутренней
ойкумены. Все пространства транзитны, бассейн — тупик.

Андрея Бильжо смутила диагональ длинного стола внутреннего дворика — разбивает
всю композицию, убрать (бы). Также мозговед предложил бассейн устроить по всему периметру,
чтобы проплывая четвертый круг мимо спальни жены (повторяюсь, но сюжет стоит того),
стукнуть ей в окошко:

— Пошел на четвертый!

Евгений Асс говорил долго и увлекательно про то, что и сам всю жизнь тяготел к узким и длинным
вещам... («Об этом мы с тобой потом поговорим», — ответил ему Андрей Георгеевич, когда оратор
скосился). Но в нашей архитектуре сетовал Евгений Викторович надо всё делать толстым
и коротким (приземистость? нахлобучка)) Поэтому мастеру так часто было скучно работать здесь.
У Артёма же архитектура как раз играет узостями и длиннотами, сближениями-разъединениями,
имеет символические и драматургические анклавы в пространстве. Вот здесь туалет с двумя
умывальниками — это уже некоторое выстраивание отношений. Заявление о возможности жить
другим образом.



Меня же в этом проекте, кроме всего прочего, пленили маки — я вспомнила детство в Средней
Азии: алые горы, и там как раз такие колодцы-дворы с толстыми саманными заборами, весной
на них расцветают маки. Это, оказывается, любимые цветы мамы Артёма (мои тоже)).
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