
*
Помню под конец архитекторы у меня уже спрашивали:

— А что будет?

— У меня? — я поднимала глаза. — Я человека похоронила.

— Нет, у нас.

На следующий день после моего отъезда сменили губернатора. Мне звонили, и я говорила:

— Не я.
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Елизаров и Гинтовт
в Жизнь как междометие добавила про Михаила Елизарова и Алексея Беляева-Гинтовта.
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у Чахала*
Что-то скопировала себе из Дневника Гора Чахала, «Религиозные опыты» (всё, что курсивом).
Надеюсь, это не возбраняется (да он и сам прёт отовсюду). Чтобы не потерять, скопировала. Что-
то из любимого, но в книжках и не всегда под рукой. Бродяжничество не располагает к прицепу
библиотеки. Недавно прочитала «Счастливую Москву» Андрея Платонова, почувствовала что-то
родственное.

— Особенно там, где атмосфера – это не цирк для пускания фейерверков из парашютов! — ржал
Семён.

— Да, архитектура — это роскошь, а я — скромность, — вздыхала я.

Но Семён у меня тогда, когда волосы у меня были как иосифо-бродское горение, каждый раз перед
вечерним выходом незаметно проверял мобильник:

— Иначе ты не вернешься, — обернулся однажды застигнутый врасплох.

Здесь куски в основном с темой огня, вариации — молнии, света. Еще — мотив крови.... Кровавая
Москва-река. «В метрополитене по колено в крови...» Еще там, в метро, кровавые спины, сначала
кажется, что каких-то мышей, но затем они заметно светлеют, чуть ли не светиться начинают...
И куда-то вверх, как будто плывут против течения по эскалатору к свету. А ты внизу и кровь
стекает, способная затопить.

[...]

*
Ну, вот, кровавый:

«Я колебался, потому что это было зимою; но глас Божий жег меня как пламя. Я снял свою
обувь и оставил ее у пастухов. Бедняки трепетали, пораженные удивлением. Я прошел
еще с милю и когда достиг города, снова глас Божий возопил во мне: «Воскликни: — горе
Личфельду, городу крови!». Я обошел все улицы, громко восклицая: горе Личфельду, городу крови!
Так как это был рыночный день, я пошел на площадь и ходил там, по временам останавливаясь
и не переставая возглашать: горе Личфельду, городу крови! Никто не наложил руки на меня,
и когда я шел с этими восклицаниями по улицам, мне казалось, что по ним текут кровавые
ручьи, а площадь рынка обратилась в кровавое болото. Когда я выполнил приказание Господа,
я почувствовал облегчение и с миром ушел из города. Я вернулся к пастухам и взял мою обувь,
дав им немного денег. Но пламень Господень был на моих ногах и на всем моем теле, и я не знал,
как надеть мне обувь, пока Господь не соизволил, чтобы я сделал это. Тогда, омыв ноги, я надел
башмаки. После этого я впал в глубокое размышление о том, зачем я был послан обличать этот
город и называть его городом крови. Потому что, хотя и много крови было пролито в нем
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во время войн между королем и парламентом, враждовавшими из-за власти, но ничего в нем
не произошло более замечательного, чем в других местах. Уже после я узнал, что во времена
Диоклетиана 4 тысячи христиан претерпели гонение в Личфельде. Вот почему я должен
был идти босыми ногами по городу, — это их кровь текла по улицам и скопилась болотом
на площади. Я должен был вызвать память о крови, пролитой тысячу лет тому назад, которая
пропитала мостовые улиц. Так услышал я, как вопияла эта кровь, так повиновался гласу
Божию».

Я всё, помню, думала звездочку на Кремле замочить. И как-то косо поглядывала на эти красные
строительные фонарики во времянках жестяных туннелей.

*
Заразилась цветочком в Ассизи.

Чертыхнулась в колодец лукавый

где-то в Варницах неосторожно

Зацепилась о винтик звезды.

Что Ты, Господи, их понавешал

на моё вертикальное горе,

если в центре моей Златоглавой

только красные бью фонари?

знак_пробела



Чтобы я не с Тобой кувыркалась

в самом центре Лысой горы?

Мы опять с Семёном насочиняли целый сценарий: Метрополитен — зазеркалье современной
московской архитектуры. Там — Минотавр [тема статьи в «Проекте Классика» «Пошипим?»],
который лишь символически заточен в Доме на Брестской (логотип-вертушка), а всей своей
жирной массой ползает по подземному лабиринту дворцов метро, норовит, навербовав себе
даггеров в самых высших эшелонах власти, прорастить свои побеги в город. В общем-то там —
конденсация советского мифа. Известно, что дьявол не может выйти из комнаты, лабиринта,
на двери которой начертана звезда. Вот меня и подмывало запульнуть из какой-нибудь
там рогатки. Ну, это, как у «Арт-бля» пальба по Кремлю из пулемета: Крейсер Аврора, шинели
из Мосфильма, накладные усы...

«От того она, наверно, лапушка, — это про совеременную московскую архитектуру, — вся такая
несчастливая и тяжелая. — писала я. — Покалеченная блудом. Грузная и грустная раблезианская
баба и палеотическая Венера, ну, что-то венерическое в ней точно есть. У меня даже была такая
художественная утопия: сделать современную российскую архитекутру худенькой, новой,
хулиганистой девочкой. И подарить ее людям, в частности, архитекторам. Чтобы им с ней было
приятно спать».

Впрочем, не думаю, что архитекторам нужна такая. Это известная шутка у архитекторов: чтобы
угодить заказчику, достаточно взглянуть на то, как выглядит его супруга. Но у архитекторов
иначе. Они редко выбирают себе красавиц. Может быть, здесь выворачивается этот принцип,
что из всех искусств одна архитектура заведомо обречена на воплощение исключительно
положительного спектра гармонии, ритма, цельности. (см. об этом у Петера Цумтора в СПОСОБЕ
СМОТРЕТЬ НА ВЕЩИ/ Для тишины сна, 1988. © Перевод Кирила Асса, 1998).

— Сама же писала, — смеётся Семён, — что взгляд архитектора — это тот, перед которым
не стыдно раздеться.

Да, это, помню, после общаги, где грудастые девушки (NB! не лесбиянки):

— Ольга, ну, покажи свои!

— Не а.

— Ну, покажи!

[...]

Всегда удивляла творческих партнеров. Пока они там что-то сочиняли, я проживала их фантазии
в реале. Иногда у меня не было времени, чтобы они мне там что-то такое архитектурное
соорудили типа «Театра Агрессии» Рема Коолхааса...

— Достаточно с тебя наших архитектурно отстроенных сердец, — сказал мне как-то И.А.

Ну, сердца это само собой... Из физических же пространств пользовалась, например,
метрополитеном. Еще часто шли в расход застенки и крепости монастырей, особенно древних типа
как в Пскове, тем более что там тоже есть лабиринт пещер.

Возвращалась:

— Слушайте, мужики! Я теперь всё знаю.

Может быть, поэтому Семён всегда боялся, что я не вернусь. И иногда мотался в приключения
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со мной.

*
Это любимое, из Бёме:

«В четверть часа я увидел и узнал больше, чем могло бы мне дать долголетнее пребывание
в университете, ибо я увидел и познал существование всех вещей, глубину и бездну, вечное
зарождение Св. Троицы, происхождение мира и всех тварей от божественной мудрости.
Я познал и увидел в себе три мира, причем внешний видимый мир представлял собою порождение
двух миров, внутреннего и духовного. Я увидел и познал всю творящую сущность, как в добре,
так и в зле, происхождение этих начал и их взаимную зависимость друг от друга; точно
так же я понял, каким образом начался процесс рождения в плодоносном чреве вечности. Я не
только чувствовал великое изумление перед всем этим, но ощущал также и чрезвычайную
радость, хотя находящийся во мне внешний человек с трудом понимал смысл видимого мною;
и мне трудно писать об этом, потому что я видел вселенную в состоянии хаоса с таящимися
в ней зачатками всех вещей, и выразить это словами я не в состоянии». Jacob Boehme.
Theosophic Philosophy, ets., by Taylor E. London, 1891. Pp. 425, 427.

Я всегда, собственно, и старалась учиться так)).

Помню, в первое свое потрясение, случившееся на втором курсе, шла поздним вечером с Андреем
Вадимовичем Азовым. Кружил снежок...

И я похохатывала:

— Может, это был мистический опыт?

Он резко стал серьезным:

— Оля, говорят, что всё-таки с видением образов...

— А Экхарт пишет, что без видения, — я уже была достаточно подкована.

*
«...Потом, как бы в проблесках молнии, явилось отчетливым видением все происходившее вокруг
меня, но при полном отсутствии чувства осязания. Я думал, что я на волосок от смерти.
И вдруг вспыхнуло в душе сознание Бога». У меня образ молнии всегда был связан с механизмами
Памяти.

Ну, вот, например:

молния Памяти
Она распарывает жизнь. И позволяет выйти за пределы. Ее действие сродни репетиции смерти.

Мне всегда казалось, когда душа разлучается с телом, в сотую долю секунды видишь всё,
что видел за всю жизнь и даже стереоскопически больше. От этой вспышки жизнь обретает
структуру и законченность произведения. Это какой-то оставленный в уже неизвестном «было»
шедевр. Но ты вряд ли себя чувствуешь хорошим автором.
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рентген Памяти
Память пролучает твою жизнь, соединяя рифмообразные цепочки по-дробностей и по-е(э)динств.
По этому тексту можно гулять. Иногда он течет, как лава, и тогда сопротивления бесполезны.
Можно только любить. После, по его остановке, усматриваешь новые кристаллообразные
структуры смысла. Это время знать. До и после – Память и Смерть.

Память – археолог
Память – археолог. Превращает факты в реликвии. В последних же блеска радости всегда больше,
чем трещин скорби. Действует, как вспышка.

*
Семён всегда мечтал умереть от удара молнии. Ну, не обязательно умирать, но если умирать,
то так. Правда, после копполовского «Youth Without Youth» я уличила его в иных стремлениях.
А он меня сравнил с той девицей. Сказал, что от меня тоже временной размах ощущений
от Праматери до девочки-сорванца. И мои архитектурные проекты со сжатием временных
структур пр.

*
Или вот еще:

«Вдруг, без всякого перехода, я почувствовал вокруг себя облако цвета огня. С минуту я думал,
что это зарево большого пожара, вспыхнувшего где-нибудь в городе, но скоро понял, что огонь
этот был во мне. Неизмеримая радость охватила меня, и к ней присоединилось прозрение,
которое трудно передать словами. Между прочим, я не только уверовал, я увидел,
что вселенная соткана не из мертвой материи, что она живая; и в самом себе я почувствовал
присутствие вечной жизни. Это не было убеждение, что я достигну бессмертия, это было
чувство, что я уже обладаю им. Я увидел, что все люди также бессмертны, что таков мировой
закон, и что нет случайностей в мире. Каждая вещь в нем служит благу всех других вещей;
основа нашего мира и всех других миров — любовь; и всеобщее счастье неизбежно будет
осуществлено в грядущих веках. Состояние это длилось всего несколько секунд, но воспоминание
о нем и чувство реальности принесенных им откровений живет во мне вот уже четверть века».

— Внезапный объем света — облако или шар — раскрепощает чувства. Мне давно уже сложно
любить, где либо еще. Выпускать свою сексуальность. Только свет ее может поглощать
и тормозить, спасая от крушения ландшафт моей и окружающих жизней.

апологетика многоточия
.................. ибо настолько длинно, что Память, возможно, его за собой потянет, как взрослеющую
супругу, туда, где ее не разделят с другом, отцом, кумиром, боксером, строчкой, эскизом, формой,
стеклом, оторочкой, стеной, мостом, перегибом яви, туда куда, никогда не звали, да даже Богу ее с
опаской вручат к Причастию перед Пасхой. И будут гимны слагать немые, и босоногие, и нагие.
Где, скажите, такое место? Только в области Вашего сердца? Оно немо? Пламенееет? Плачет?
Оно тоскует и игры прячет? Затем, что пьеса уже серьезна? И может: быть режиссером поздно?
попытайтесь ответить: нет 

Глухо.
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Вселенная спит и т.д.

Вот был пост: Мужчины есть?

Энергия моей мечты всегда превосходила способности реальных.

*
А вот, тоже родное:

«Когда я пошел утром на работу в поле, Слава Божия обнаружилась передо мною в каждом
творении Его. Я хорошо помню, что мы косили тогда овес, и каждый стебель, каждый колос
казался мне окруженным радужным ореолом Славы, Славы Божией».

Это я так чёрную розу Семёна удручила сделать: см. рендер-нимбы?

*
неологизм такой получился: учахала))
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а ему смешно
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постсобытийщинка (2)
Вот постсобытийщинку (2) в лит_блоге опубликовала.

«А Семён продолжает меня доставать: откидывает одеяло, снимает чулок, одевает опять, ждёт
нового скандала…»

Постсобытийщинка (1) здесь.

«Питер — ночь — метрополитен! И у него не хватает смелости, взять и поднять ее с колен...»
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Будущее Москвы готово
Всё! Будущее Москвы готово. Приходите смотреть.

Это циховский спецпроект с продолжением.

Скоро размышление Евгения Асса.

Потом и от других ведущих архитекторов Москвы. Следите за рекламой.
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Пиксели с полголовы
Семён делает фоторепортаж по циховскому спецпроекту «Будущее Москвы». Некоторые фото
присланы самими архитекторами.

— Ну, ведь явно сотовым сделано. Пиксели с полголовы! Глаза квадратные! — ругается Семён.

А себя Семён чуть не определил «Дуб в лесах». Это подпись от предыдущей картинки проекта
«Леса в лесах» Обледенения архитекторов чуть не осталась.
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Смерть и стразы
Магай вспоминает, был на выставке «Персимфанс», и там уборщица, прохаживаясь мимо
Мавзолея Юрия Аввакумова:

— Я теперь понимаю, почему в магазинах домино не продают!

Это кадр из уже далекой от старушек Венеции этого года:

Хотя, помню, и в Венеции в 2006 году похожая старушка, помимо своей основной вахтерской
службы, вела пропаганду возле павильона Александра Бродского:

— Заходите-посмотрите, очень красиво. Мультики! Мультики!

— Японские?

— Это русский павильон! — обиделась она.

По ходу дела она же недавно нас с Семёном поймала на выставке «Вперед в 30-ые!»,
где я фотографировала.

— Так, кто тут у меня без билетов?!

Мы уже на выходе, стоим улыбаемся:

— Мы из «Меганома».

— Я в «Меганоме» пол мою — всех знаю.

http://orlova.cih.ru/blog/2008/05/27/jurij_avvakumov_mavzolej_persimfans/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/11/27/kogda_ot_menja_esche_ne_otvorachivalis/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/11/28/vot_oni_kakie_stalinskie_siroty/

