Два лозунга в Нью Джерси
Два лозунга из оригинальной акции Коллективных Действий "5 лозунгов (Bagan)" (3 октября
2017 г.) были повешены вдоль реки Пассаик, штат Нью-Джерси, вблизи мест, которые
Роберт Смитсон в своем проекте 1967 года назвал "памятниками Пассаика" ("A Tour of the
Monuments of Passaic, New Jersey"). Первый лозунг был повешен вдоль западного берега
реки на краю бывшей пристани, к югу от моста Union Avenue Bridge:
In house no. 1 lived the Pleshanovs during the 1920s, in house no. 3 the Rachmanov family. In
house no. 11, the Chumakovs and Kiselevs once lived (В ДОМЕ № 1 В ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ ЖИЛИ
ПЛЕШАНОВЫ, В ДОМЕ № 3 – СЕМЬЯ РАХМАНОВЫХ. В ДОМЕ № 11 КОГДА-ТО ЖИЛИ
ЧУМАКОВЫ И КИСЕЛЕВЫ).
Второй лозунг был повешен вдоль восточного берега реки, к северу от моста Union Avenue
Bridge, над рукавом дренажного водостока:
In the neighbouring house of the German woman Wetzger, no.
6, a certain Padyuk lived, working in the dog kennel on Boulevard street (В СОСЕДНЕМ ДОМЕ
№ 6 У НЕМКИ ВЕЦГЕР ПРОЖИВАЛ НЕКТО ПАДЮК, РАБОТАВШИЙ В СОБАЧЬЕМ
ПИТОМНИКЕ НА БУЛЬВАРНОЙ УЛИЦЕ).
Во время развешивания лозунгов из портативной колонки в руке одного из организаторов
воспроизводилась фонограмма, состоявшая из трех частей. Первой частью являлся
аудиоряд из видео оригинальной акции КД "5 лозунгов (Bagan)". Вторая часть представляла
собой запись чтения А. Кондуром поэмы Уильяма Карлоса Уильямса "Патерсон". Третья запись чтения О. Заикиной текста Андрея Монастырского "Теория ожидания". В конце
акции зрителям были розданы фактографические ламинаты: сопоставление вида
оригинального моста Union Avenue Bridge (фотография Смитсона) и его нынешний вид,
фото набалдашника забора вдоль реки Пассаик со словом ATLAS, фото аквариума с книгами
"Robert Smithson: The Collected Writings" и "Сергиев Посад и Старообрядчество",
репродукция карточки для стереоскопа с изображением Сергиева Посада с репродукцией
(на обратной стороне) фотографий из оригинальной публикации эссе Смитсона "Tour of the
Monuments of Passaic", знак "Welcome to Passaic County" к северу от моста Union Avenue
Bridge и портрет генерала Лафайета, обнаруженный на обратной стороне знака,
сопоставление аллегорического пейзажа Сэмьюэла Морза, анализируемого Смитсоном в
его эссе, и пейзажа неизвестного художника начала 20 века с изображением реки Пассаик.
Еще одним фактографическим объектом было сопоставление четырех текстовых кусков:
отрывка из эссе Смитсона "A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey", отрывка из
комментария А. Монастырского к акции "5 лозунгов (Bagan)", а также переводов этих двух
отрывков на русский и английский языки соответственно. Лозунги были оставлены на месте
действия.
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