
   ведёт Ольга Орлова

Начало

кровожадно-зайчиковый фразеологизм
...здесь убийство сразу нескольких зайцев: ...
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Русская бедная шапочка
Зная, сколь сильное впечатление оказал на меня проект «Русское бедное» («не каждая выставка
способна поменять мировоззрение...»), С. дразнил меня:

— Русская бедная шапочка!

*
Хотя с шапочкой дело раньше было:

Шапочку я купила по наставлению Александра Бродского — сосиски, пиво и говнодавы были
до того. А ибо он — мастер эстетики намеренной бедности, в магазине с фиксированной ценой
за 35 р.

Серую, шерстяную с маленьким пухом.

Моей голове никогда ещё не было так тепло.

Я теперь хожу и спрашиваю:

— Нимб? — и показываю на склоненную голову четырьмя уважительно сложенными пальцами.

— Шапочка!

За прекрасного писателя в шапочке!

*
А потом на мой пост в ЖЖ, ещё и завел на мотивчик «В Вологде-где-где»:

— В до-о-оме тихо в шапке сижу...
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тихо в шапочке сижу
Похолодало. Я нашла на антресолях свою шапочку. С. зашел в мою комнату в сумерках и не сразу
меня обнаружил на коврике у батареи.

— Тихо в шапочке сижу, — отозвалась я.

И вот уже весь вечер мне приходится слушать:

— Жу-жу-жу, жу-жу, жу-жу, тихо в шапочке сижу.
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Мы ждём, мешая водку с дождём
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Вчерашний дождь залил балкон по окна.

Огромный резервуар чистейшей воды.

Каждое утро я начинала с выхода на балкон, С. смеется: теперь с заплыва!

*
Вчера же, когда шёл дождь, сидела в белой мужской рубашке (я её всегда одеваю, когда дождь)
на подоконнике и протягивала руку со стопкой:

— Мы ждём, мешая водку с дождём.

— Необэгизм.

*

Вечером же пускали фонарики по балконо-реке — см. в ЖЖ?
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Люфт-механики культуры: начало
Люфт-механики культуры: Бродский, Гельман, Григорян см. пост в ЖЖ?
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... У всех авторов — Бродский, Гельман, Григорян — возвращение человека в цельный
и целесообразный универсум. Механизм пространственной (дезурбанистической) мутации,
открытый в исследовании «Green river» «Проекта Меганом», вполне работает и в «Русском
бедном» с той лишь разницей, что вместо пространственной здесь уместнее говорить о предметно-
вещественной мутации, вместо дезурбанистической — об антигламурной и антирыночной тактиках
жить.

Художественный мир Александра Бродского в некотором смысле — архитектурный эквивалент
«Русского бедного». Я даже склонна полагать, что Бродский, отстроивший Марату Гельману
интерьер квартиры, дома — по сути, пространство личного мира — сыграл в генезисе, возможно,
самого громкого арт-проекта нашего времени не столь уж скромную роль, которую этот чувак
обычно сам себе отводит. В отношении влияния Бродского на Григоряна — аналогичный вывод.

Важно, что люфт у всех авторов в самую что ни на есть всамделишность доступного всегда и всем
существования. Это я, собственно, и называю арт-коммунизмом (эстетическим коммунизмом
в редакции еще 2006 года). В арх-словаре Александра Бродского и арт-азбуке бедного от Марата
Гельмана — дешевые материалы, траченные временем, выброшенные насовсем, найденные
или купленные за бесценок. У Юрия Григоряна — природа, освобожденная из оков, и архитектура
под стать ее вольной радости. У всех на повестке: подчинка культурного и естественного
ландшафта.

Далее см. пока здесь.

Продолжение скоро на ЦИХе — проект  -механика культуры: Москва-
Пермь-космос, Пермский арт-коммунизм.
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снова в зеленое
Выход в зеленое — нет, не опять про Скуратова, в сегодняшних Ведомостях мой текст
про Зодчество, хотя скорее про «зеленую» архитектуру в связи
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Гельман на крыльях, Григорян без галстука
Надо, наверно, уже проанонсировать.

Вот запустили на ЦИХе проект  -механика культуры, первые две части:
Москва-Пермь-космос и Пермский арт-коммунизм.

Приходите смотреть, читать. Марат Гельман назвал «очень хорошей лекцией по «Русскому
бедному»

Здесь Пермский арт-коммунизм иллюстрированный и полным текстом.

Чёрный Гельман на крылышках арт-коммунизма. Я вообще не знаю, что это за прикол с Чорным
Гельманом, сам Марат Александрович понапридумал или его так, и я присмотрела:
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Здесь Москва-Пермь-космос с картинками и отдельным текстом.

Ходила накануне и жаловалась:

— Еле сдерживаюсь, чтобы в Фотошопе галстук не повязать.

— У него тут даже карандаша нет. Это, наверно, потому что у Гельмана сплошные стирашки.

— Да я пионерский.
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— Тогда уж лучше скафандр. Солидней.
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Мне говорят, а я отвечаю
Мне говорят: надо трудиться,

Во всем, поучают, соблюдай дисциплину.

А я отвечаю: хочу дочку,

И сердито сообщаю: и сына!
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Нет, всё-таки этот мужчина для других зеленых пространств
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Сергей Скуратов:

— Да, я строю экологические дома.

— В смысле зеленые?
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штучки Новые Деревяные
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моя фотка Градирни Николая Полисского

Лакшери вилладж Проекта Меганом, фото Юрия Пальмина, наверно


