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жизнь как междометие
Жизнь как междометие. Какое-то сплошное «а-ах!» (Если не прололитиански всё чаще
повторяемое: «ых!») Балансирую между состоятельно ориентированными а от того
и преимущественно молчаливыми архитекторами и бравурно антибуржуйской пишущей братией.
Практически как некогда между интеллектуально-рафинированным и «пацанским» кругами.

Как меня увещевал Андрей Фефелов при моем первом походе в «Фаланстер», брал за плечи,
шептал про Михаила Елизарова: «он только на вид такой, а так — писатель... хороший...» То же —
с Захаром Прилепиным. Первый — «Русский Букер» этого года, второй — «Нацбест».

Про Елизарова вообще какой-то критик в статье недавно написал «пустили в приличное общество
патлатую грязную гориллу».

— Надо ему по морде дать, — Михаил пробежал мимо обсуждавших.

— Он старый человек. Как ты ему дашь? — крикнул ему вослед Андрей Фефелов.

Елизаров вернулся:

— Тогда — напугать, — и раскинул руки.

Это всё, наверно, после пресс-конференции по «Русскому Букеру»:

— Господин Елизаров, скажите, пожалуйста...

— Господа во Франции! — и поправив воротничок, — Товарищ Елизаров...

Я слаба в политике, но оглядываясь: талантливая пишущия молодежь — левого толка. Архитектор
таким быть просто не может. Или должен тогда ничего не строить.

Ну, допустим, Алексей Беляев-Гинтовт. Не архитектор, конечно. Но тоже с опытом МАрхИ.
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На левом фронте вообще прорыв случился. Прилепин, Елизаров... Гинтовта на премию
Кандинского выдвинули.

Все стали кричать:

— Фашист! Фашист!

Тут как раз Deutsche Bank всё это дело финансирует. Председатель попечительского совета
Премии Кандинского Шалва Бреус — грузин с внезапно синими глазами.

Тут где-то нарыли интервью с Гинтовтом, он, проезжая по разрушенному Цхинвалу:

— Грузины — это нация бесов!

Оп-п! Да и президент «Альфа-банка» Петр Авен там как-то в совете трется. Этот недавно
на Захара Прилепина рецензию написал. Дуня Смирнова, много читающая в последнее время
молодежь, не вытерпела: «Дядя Петя, ты дурак?»

Помню, были у Гинтовта (жила тогда рядом на Павелецкой). Всюду — боевой металл, абсолютно
всякий, кабаньи головы, черепа синии в украинских веночках с ленточками... В каждой комнате
по телеку. Все работают. В кабинете — два. Громко. По одному — нациская хроника. По другому
— что-то американское: полуобнаженные девы в перьях в розовых лаковых сапожках.

Я ходила и трогала оружие. Что-то на ощупь узнавала. Прикладывала к виску.

— Дых! — и два пальца Гинтовта у моего уха.

— Ух! На предохранителе! — отнимает обрез. — Заряжен! Тут недавно одна дамочка всё
целилась, отвернулся диск поменять, шубу свою же продырявила!

Все смеются. Показывает лимоновские картинки — обнаженные девушки на заводах.

Рассказывает про агентурную сеть американцев. У меня еще 40 дней близкого человека в дип-
кругах.

— Откуда информация? — склоняюсь над граненным стаканом чая.

Обнажает свои крупные белые зубы. Мы стоим друг против друга.

— Барбара! — Собственно, таких — я продолжаю рассматривать его улыбку, слегка откинув
голову на бок — и ожидаешь от этой арийски-правильной кладки черепа плюс ровная седина... —
Вы себя выдали! — Смотрит светло-голубыми глазами.

Думала прирежет. Но он кивнул своим стальным чубом над стопкой:

— Ваше здоровье.

Гинтовт победил в Кандинской. Но он вроде пишут ультраправый.. Говорю ж: в политике не бум-
бум. Ну, ладно.

*
Левых архитекторов у нас нет. Только всё понимающий, в частности про женское тело, старик
Оскар Нимейер: «Архитектор обязан быть левым!», — говорит. Не знаю, может, Юрий Аввакумов,
по крайней мере, в силу того, что концептуал. Хотя, может, сморозила снова что-то не то. Но,
знаете, в архкритическом лагерьке «левыми» упорно и Евгения Асса, а с недавних пор — после
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его текстов про хижины — и Юрия Григоряна называют...

Евгению Ассу недавно предложила интервью в газету «Завтра». Весь оставшийся двухчасовой
разговор после этого хотелось где-нибудь уж лучше под столом просидеть, а так как он у него
в мастерской прозрачный, скрываться и там под каким-нибудь листочком... Так он на меня тогда
посмотрел!

[— Оля, Вас надо политически подковать! — заржала, выслушав, Наташа Дидковская. —
Телевизор-то Вы смотрите?

— Не а.

— А-а-а.

— Но это еще не всё! Пытаясь спасти ситуацию, я изрекла что-то про «Вестник Евразии»...

У Наташи даже кофе в чашечке расплескался.

— Когда Панарина соотносят с кем-то вроде Дугина, Сергей Александрович чуть ли не морду
бросается бить. Но сам виноват: кто ж так научные издания называет!]

Про Юрия Григоряна — вообще смешно. Он так долго был флагманом — не знаю, по своей ли воле
— архитектурного гламура. Светлана Бондарчук то и дело рассказывала о том, как он делал
им интерьер загородного дома. То ли поэтому, то ли по каким другим соображениям Григоряна
сравнивали с Федей Бондарчуком, такой «Федя» от архитектуры: «бездна обаяния» и всё такое.
Да и вообще «Деревня роскоши», как никак, Остоженка. Заказчики на Maybach приезжают. И тут:
пауперизм, хижины, рисунок пустоты, безумные идеи, сараи... Фантастика! Но услышь он, что его
«левым» называют, что произойдет?
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Братская машина
Мой троюродный братец так водит свой джип, что я каждый раз влезая, неизменно приветствую
помещение: «Братская машина!»

В прошлом году рванули через пол страны.

— Считай чудом встречу в 8-м! — смеялась я Семёну в трубку.

До Нового года оставалось катастрофически мало: часов, потом считали уже минуты...

Они с напарником матерились, я распевала песни...

Я всегда сбиваюсь про какую звёздочку в каком обществе можно петь: «Вот упала с неба
звёздочка...» или «Золотцем упала с неба звезда...» А то и вовсе Высоцкого затягивала: «С неба
скатилась шальная звезда Прямо под сердце...»

Менты тормозили. Мои напевы про падающие звёзды их пугали.

— Уберите женщину! — орали они.

— Это сестра.

— Всё равно уберите.

http://organon.cih.ru/blogs/oo/2008/11/15/opyat-zhe-krizis-i-kstati-ura/
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Была в легком белом свитерке без лифчика под, белых сапожках, правда, без каблучка...

— Сошла бы за Снегурочку, — брат в курсе моих игрушек в «Горение» Иосифа Бродского: —
если б не испепеляющие глазки... — сосредотачивает свои в зеркальной раме.

— И рыжие космы! — ржёт сообразивший напарник, которому я тоже уже успела в прошлую
нашу встречу что-то нашептать не то из Бродского, не то из Мандельштама.

На очередной остановке снова выскакиваю поглазеть на звёзды. На их низкое мерцание. Чем ближе
к югу, тем ниже.

— Что, если, над модной лавкою,

Мерцающая всегда,

Мне в сердце длинной булавкою

Опустится вдруг звезда? — заглядываю в ларёк, прицениваясь к мандаринам.

Меня не понимают:

— Звёздами не принимаем.

Несёмся дальше. Сотовый разрывается эсемесками и звонками:

— Ты где?

И я выхватываю из темноты названия:

— Весёлая жизнь! — совершенно забыв, кому и когда обещала встречать вместе Новый год. —
Колхоз просвистели... — провожая взглядом уже тёмный, а не люминисцентный крест. —
На братских могилах не ставят...

— Чего?!

— Я далеко, Мишань...

— А надолго?

Я промолчала. Мы выехали из зоны действия сети.

За 15 минут до Нового года — знакомое: всё! Шлагбаумы, покосившиеся не восстановленные
еще после наводнения саманки, новорусские дворчуги, кладбища самолётов, голубятни, столетний
тутовник, посаженный еще моим прадедом... АААААА!

— Ма-ма!

Собаки визжат, маленькие племянники, кошки трутся и норовят запрыгнуть... Шары какие-то
лопаются. У малышей бенгальские.

— Быстро-быстро!

Поцелуи на ходу. Кому-то вручаю мандарины.

Успеваю пролезть в новое платье и выскочить к столу. Пишем на салфетках. Жжём... АААА!

— Жива? — первый вопрос Семёна в наступившем 2008-ом.



— Ик! — захватил на выдохе после опрокинутого фужера с пеплом желаний.

— Жива!
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розы Паладио

Не 500, конечно, но и больше 50.

не спалось, считала
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пророчество
Пророчество кризиса. У Артемия Лебедева собственно за день до его начала появилось.

— Как черепа коней будут пугать своими пустыми глазницами окон – недостроенные небоскрёбы.
Да здравствует Новый Романтизм с миром мегаруин и погасших вывесок. Царь-кризис грядёт! —
написал мне тогда же Феф.

http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/03/bratskaja_mashina/
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Юрий Аввакумов: Палладио не фаст-фуд

http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/03/prorochestvo/


Юрий Аввакумов объявил приговор современной идеологии потребления архитектуры на манер
«фаст-фуда» – «Эти окна смотрят на нас 500 лет, ты в них заглядываешь на 5 минут» –
подпись под фотографией Палаццо Порто-Бреганце в родной юбиляру Виченце.

«Постройки Палладио нужно видеть, и снаружи и изнутри. — говорит Аввакумов. — Книга дает
совсем другое о нем представление. Я, например, до посещения его виллы-ротонды в Виченце даже
не предполагал, что главным в этой постройке окажется не хорошо спропорционированный,
четырехкратно повторенный фасад, а виды на двор-город-поле-лес, открывающиеся из темноты
«зрительных» залов виллы. Это как мультиплекс для современного горожанина».
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Григорян Сент-Экзюпери Палладио

http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/02/jurij_avvakumov_palladio_ne_fast-fud/


К работе Юрия Григоряна слова подобрать сложнее всего. Что-то здесь есть от рисунков Антуана
Сент-Экзюпери. Только вместо аморфности удава, который проглотил слона, архитектурно
выверенный куб белой кладки, странный с точки зрения функциональности слишком вытянутый
и низкий пандус, венчаемый статуей. В первом эскизе этой работы, опубликованном в журнале
INTERNI, здесь явно сидел йог, теперь не то девушка в накидке, не то – в отблесках белого света –
снеговик.

интерневский рисунок: генерация образа

Юрий Григорян. Дом у моря.



(Он мечтает жить в доме у моря, реки — в крайнем случае)

Семён вообще говорит: грустный Буратино с кем-то маленьким на носу. (Опять буратиновые
галлюцинации начались?)

(кошка пробежала по сканеру — пандус вильнул)

дек. 02, 2008 // 17:41 | Комментарии (0)

Уплыть бы: Бродский-Палладио

Александр Бродский нарисовал кипарисы, обрамляющие дорогу к палладианскому дому
и неожиданно отражающиеся в ней. Если вы еще не научились ходить по воде, придется плыть.

Давно ждала от Бродского какой-то водной темы. Если в визуальном искусстве чтит Олега
Кудряшова и долго себя сдерживал, одергивал, чтобы не повторять его, то в литературе, конечно,
Иосифа Бродского.

Сопоставляла их, выделяла у Александра повествовательность в архитектуре, соглашался.

http://orlova.cih.ru/blog/2008/11/29/jurij_prostite/
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