Июнь 26, 2009

02:51 pm - Отдам в хорошие руки
Можно для рецензии. Нью-йоркский лейбл Moonjune Records, альбом Copernicus "Disappearance" (между прочим, официального релиза ещё не было). Первый случай за много лет,
когда я не смог дослушать альбом, но с нехорошими мыслями и даже словами вынул его из плэйера.
Но, может, кому-то нравится и представляется эстетически важным и нужным чтение белых стихов
про то, что человечество изобрело много лишнего и наука вследствие этого умеет множество гитик,
испитым пожилым мужским голосом, на английском языке, под аккомпанемент синтезаторов,
электроорганов, электрических гитар, кавакиньо, альта, тромбона, скрипки, саксофонов, басгитары, перкуссии, тубы, контрабаса, барабанов и прочего добра? "Весь вокал Коперника создан
Коперником. Коперник - концептуальное создание Джозефа Смалковски. Альбом посвящён Джимми
Без Пальто". В буклете: "Всё это случилось в Хобокене, Нью-Джерси, когда 2 ноября 2008 г.
Коперник собрал вместе большой ансамбль импровизирующих музыкантов и провёл полнодневную
сессию записи, посвящённую экзистенциальному погружению (или, возможно, неэкзистенциальному
погружению)... Восхваляет ли Коперник Вселенную, или наблюдает за её коллапсом?..."
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Товарищи, коллеги, братья (по разуму и просто) и сестры, друзья. Заберите у меня это - тот, кто
способен отличить экзистенциальное погружение от неэкзистенциального погружения. Я - не могу.
Заберите бесплатно.
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терпеливейший вы, однако, человек. я вот регулярно вытаскиваю диски, не дослушав (ну а с моей
лексикой вы знакомы местами))). а если на диск так уж необходимо написать рецензию, то так
прямо и пишу, что не выдержал я, братья. попробуйте, мол, сами))
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Я терпеливый, да. Я даже к дантисту хожу внешне спокойно.
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а вы вот лучше скажите, кто такой джимми без пальто? (вопрос актуальый для +34 по
цельсию)))
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Гуглил, но не нашёл. Каюсь: гуглил не пристально. Мотивации не хватило :) В оригинале:
Jimmy No Coats. Можете прогуглить повторно :)
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конечно, могу ошибаться, но что-то мне подсказывает (поскольку гугл - твой лучший
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друг © я))), что имеется в виду "без гондона". поскольку jimmy coat - - Another name
for a condom
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Jimmy+Coat
явление, воистину достойное посвящения не только одного безумного альбома ;)
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Тьфу на них два раза тогда.
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Вот это ржачка!ААААААААААААААААААААААААА!
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Теперь я точно знаю, что предпочитаю Джимми в пальто!
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Нет, теперь я точно знаю, что предпочитаю Джимми в пальто и с
инновациями! Вот!
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под "инновациями" вы подразумеваете пальто с большими круглыми
пуговицами, набитыми карманами и поднятым воротником? )))
как официальный представитель джимми никак не могу с вами
согласиться
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Нет, у меня гораздо более испорченные представления. Например,
буклированное пальто...:)))Но развивать эту тему больше не могу,
боюсь навлечь на себя гнев хозяина.
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Ну и ржачка! У меня и у самой парочка таких шедевров найдётся, да я уверена, что никто не
заберёт, поэтому и не предлагаю. Впрочем, я слышала об опыте оставлять ненужные книги в кафе,
где они могут найти себе хозяина. Действуйте:)
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Однозначно - зачёт!:)
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