
Моим любимым ваятелям слова, тела, пространства нравятся фантастические женщины.
Фантастической может быть только безвкусица. Я изменяю вкусу, чтобы не изменять любимым.

Люди искусства не знают снисхождения. Они помнят только восход. И я остаюсь в темноте. Кто-
то же должен в ней оставаться.

/я остаюсь

Или вот еще кусочек:

Весной того года руководитель архитектурного бюро «Проект Меганом» Юрий Григорян, проходя
мимо витрин московского ЦУМа, в котором они проектировали павильон биеннале современного
искусcтва, кивнул работающему у него Семёну:

– Фантастическая безвкусица!

И я спустя несколько дней там же с тем же Семёном, застыла:

– Очень красиво! Очень!

Семён заржал, потягивая меня за полосатый малиново-изумрудно-синий шарфик.

– Пойдём!

Это наша игра в отражения.

– Капля, тебе хоть что-нибудь нравится?! – одергивает Юрий свою творческую партнершу
Александру Павлову (арт-имя, подаренное ей Андреем Вознесенским, – Капля).

Она машет своей маленькой головой: нет. И я с Семёном играю в ту, которой нравится всё.

Вот сивишка того же времени:

ОЛЬГА ОРЛОВА, ЦИХОВОД. САЙТ CIH.RU (ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ХАОСА:
АРХИТЕКТУРА И ЭНТРОПИЯ + ЧЕЛОВЕК) Ольга Орлова – она же Сестра Хаос. Совместно
с простым тибетским доктором Её величества Архитектуры Семёном Расторгуевым балуется
со всем и со всеми, что и кто отвечает или не отвечает взаимностью. Училась этому делу
в самаркандской гимназии № 17, на южной родине, в ярославском пед. университете и др. местах
города, в правильной и блещущей столице РФ, на Святой Земле. Любит всё, но ничего в нём
не понимает.

– Иногда творческая задача заключается в том, чтобы что-нибудь себе запретить, – сказал
мне Юрий, когда я брала у него интервью.

И я переиначила себе алгоритм: «Иногда творческая задача заключается в том, чтобы всё себе
разрешить».

Капля принципиально одевается в монохром, а я снова начинаю предпочитать цвета.
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после вечерины Алексея Козыря
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После вечерины у Алексея Козыря. Когда надоело вино, пила Fanta, а пустые бутылки почему-то
складывала в сумку — мешали фотать.

Дома смеялись:

— Тару собирать ходила?

Кошка сурово принимала бутылки в кассе под стулом.
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все у Козыря
Готов каталог фоторепортажа с открытия галереи Алексея Козыря на Винзаводе.

Приходите см.

кого опознаете из неподписанных, сообщайте.
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Ночь в картинках
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Вот еще Александр Джикия рядом со взорванным горизонтом Евгения Асса.

Дал визитку. Оранжевую. Там длинный адрес. Надо много английских клавиш нажать, чтобы
попасть. И я несколько часов ходила и ленилась. И всё смотрела на визитку: Неужели
там картинки? А много? Столько же, сколько букв? Ну, нет, столько набирать... Опять ходила.
Заглядывала. Оттянутое удовольствие: так Достоевский с письмами брата. Недавно смеялась:

— Я барышня, моё сердце на романах Достоевского воспитывалось...

— Ну, ты это из «Бесов», Лиза...

— Ну да, её сердце в опере, а моё на романах Достоевского!

— О-о!

Потом не утерпела: http://web.mac.com/djikia/iWeb/Site/Welcome.html ВОТ ЭТИ ВСЕ БУКВЫ —
НАБРАЛА! Методично нажимая, выжидая: нет, не схалявить...

И вот уже... ночь проходит, а я всё там... Лишь в блог Гора Чахала слазила... Его день в Жан-
Жаке... Человеки знакомые, девушки — нет. Вгляделась: с какой-то розовой разговаривает...
И снова — к Джикии. Ну тех! Слишком цветная — много красного! — её не вообразишь; чужая
жизнь. И я погружалась в ЧБ. А может, дело в художественности снимков...

— Как-как-как они жили! Смотри! — тогда ещё было кому показывать.

И такая прекрасная молодость, нынесть, — на романы. Девушки, гаражи, пух... Эти... парни
сумасшедшие... Можно колобродить, снести колонку какую-либо или другой агрегат. Вечером
еще пересматривала «Мечты Аризоны» Кустурицы с Деппом (Джеппом сокращенно его зову).
Что-то похожее... А до этого «Пыль» с Петром Мамоновым, а потом его «Закорючки», а пока
искала — фрагмент 'Смерть Курёхина' у Эдуарда Лимонова — первое прочитанное у автора, хотя
при поступлении в универ пересказывала «Эдичку» и жутко краснела, матерясь... Медалистка.

— Интересно было бы этого... Но только, когда еще не лысый.

— Гм... ?!

— Да нет, он, наверно, всегда был таким...

— Его нигде нет.

— Золотой медалист МАрхИ, что ли, такие, как учатся всегда ни с кем не общаются.

— Отличник.

*
Потом у Джикии руки с трофеями... Азиатской жизни.
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Тут я вообще подвывала, как в «Мечтах Аризоны» собачка, откидывая резко назад и в сторону
голову.

— Ну, не надо, — говорил мне Семён, — отрендерим...

И я показывала, как майские жуки шевелятся и ползут по руке — почти как тот парень в конце
«Пыли» урдопереводисто про кровь по венам... И потом жестким жестом: Сердца!

— Мультик будет, — крутил Семён новогоднюю цихель 2008, — И про твоих, — показывал
так же, как и я, жучков, — сделаем!

Наша с Семёном книга «Всемирный Рендеринг WWR» обрастает картинками и мульти-
видеофрагментами. Половину уже неохота описывать, просто хочется вставить и показать. Хотя
что-то утрачивается. Расстрел пасхального кулича под Russian dance Томаса Вейца — культовая
штука полетела с очередным Ж/Д.

Помню звонок в 2007 году Григорию Ревзину:

— У Вас осталось фото площади, помните, той, со сдвигом, как крылья...

— А это чей снимок мой или Ваш?

— Ваш, мой вместе с диском полетел... — говорила я и ужасалась вспыхнувшей образности.
Еще — Памяти. Это она воспламеняет мир.

Опять началось.

*
И я снова смотрела рисунки Джикии. Они примиряют. Они демократичней даже ЧБ. В них не надо
фантазировать. Только дальше — в своих.

То, что он заражает, — фантастично. Хочется сказать: Ну, я так же смогу. Потом: Ну, не так же.
Еще спустя: Нет, не смогу. Не это. Смогу своё. По-своему. В этом — и Джикия. В своей манере
сосуществовать. Со всем. Совсем. Не полу, а полностью. С каким-то потрясающим попаданием
в момент. Он не размазан по времени. По христиански сосредоточен. Отсюда, может, бешенная
(зверская/ангельская — если «приказал Господь Бог отрубить ему хвост, чтобы стал
он человеком», может, так же и с крыльями?) чуткость ко всему и всем вокруг. Поэтому и в
его картинках можно жить.

Помню, когда только приехала в Москву, работала в Агентстве архитектурных новостей,
с Григорием Ревзиным. Проект всё никак не могли запустить и я впервые — до этого работала
в сумасшедших пьяных ритмах, в последний год-полтора делали выставки с Тонино Гуэрра —
это было ого-го-го! На один из этих цейтнотов — интервью с Юрием Григоряном. Писать
его было некогда: не то, что Тонино важнее, но темпераментнее... Хотя сам он первенство всегда
отдавал русским дамам: «Русская женщина — это метеор, полный чувств!» «Тунгус?» «Тунгус!»
Тогда же, помню, писала текст про сгоревший дом моего шефа, в котором бывал Тонино со своей
рыжей бестией. Мы мотались к веселому Архиепископу Ярославскому и Ростовскому Кириллу
и в тексте смешно аукнулось: «Архиепископ не благословил восстанавливать здание на бывшем
месте тчк Плохая примета». Я абсолютно взмыленная, набиваю текст Григоряна. Приходит
шефская жена (это вообще отдельная тема — жёны боссов):

— Оля!

— Чего?! — она аж опешила.
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— Архиепископ, церковь... Они не верят в приметы!

— Да?! — заглядываю в журнальчик... — Ха-ха-ха! Я сообщу Архиепископу!

Помню мы тогда еще на нашей окраине Ярославля отмечали престол, детвора дарят Архиепископу
букет — осенью белые тюльпаны, ну да — голландские... Девочка тянется...

— О! Классно! — владыка берёт. — Сама насобирала?!

Теперь девочка знает, что надо ржать, а тогда чуть в обморок не упала: говорить только правду...

У нас еще викарий Венеамин был. Как-то послушник кинулся ему под бласловение, а имя
не помнит:

— Вини... Вини...

— Бласловляю тебя, Пятачок!

Смешно, что что-то про Бога в той тонино-епархиальной суматохе и в интервью Григоряна
пробралось...

Помню, потом его дикий взгляд в арочном косяке Меганома:

— У Вас там половина того, что я не говорил! — мне так стало страшно, уже леденею. —
Я вообще интервью не даю...

«Сейчас откажется».

Тогда не отказался, сейчас отказывается.

Зажженная штука — клуб 300 — тоже, наверно, с полыхающей усадьбой бывшего шефа
срифмовалось. У Тонино тогда как раз вышла книжка — там тоже, помню, всё читала про огонь.
Хотя и про снежок...

И я иду в постель, мечтая,

чтоб приснилась Москва

И дни, когда шел снег.

Я был тогда влюблен.

И что-то еще такое простое, чего не помню уже дословно, но по ощущению.

Или вот известное, для Лоры: Если у тебя есть гора снега, держи ее в тени.

Про Бога Юрий Григорян всё вычеркал своим розовым — мой любименький! (так и сказал) —
фломастером. Таким же, наверно, Джикия красил по ту сторону кальки губы и ногти
«крупноватой, а так ничего».

В каком-то смысле христианство учит упрямству. Отсюда, возможно, желание реванша. Хотя
с другой стороны — смирение. Но это, знаете, как у Николая Бердяева: святость послушания
(святые) и дерзновения (художники). А пока (отпустят-уйдй-возьмут?) не в монастыре, можно
и отрываться. К тому же в Москве было время, Библия, увесистый том остывающего опыта
Тонино на руках... Наследие его комплиментов («Я всю жизнь этого ждал!» — на моё «Гуэрра —
это сказка»; известно про Феллини — это кино, а у Тонино не было и вот!), помады с его
рекомендаций, вино в цвет помадам с южной родины... Ещё меня Селим Омарович Хан-Магомедов
уже проинструктировал, как вести себя с Григоряном и др. и реагировать на всякие проявления
снобизма со стороны архитекторов, мужчин, москвичей и пр. Да еще был бутыль Крещенской,
которую сама в то Крещение всем разливала, кстати, и Патриарх Алексий II часто вспоминал,
что его служение началось с розлива Крещенской воды... Ну, у нас же у барышень служение
другое: «Да умолчит о своём служении женщина в храме» (Апостол Павел). Да еще вечер,
где абсолютно адекватными Евгений Асс и Александр Бродский показались...

Это уже потом опять же после очередного — бац! — от того, кто там был третьим, я пару
лет ходила, как Винипух:

— Это неправильные архитекторы... Они делают неправильную... — тут мне так же, как упавшему
Винипуху, хотелось потирать ушибленное место...

Но я всё равно не смогла: другие-то двое — правильные! Точнее не-правильные, но тем-то
и хороши. Их-то можно изучать. Если тех — нельзя. В конце концов, можно оставлять
знаки_пробела.

А, помню тогда, с приездом в Москву, после безумных коловращений внезапная, как часто в моей
жизни, остановка. Столбняк материи — про пробки тогда же. Медленное чтение мегаполиса.
Двойного ландшафта — города и глаз горожан. Растерялась и стала изучать: архитектуру (до этого
мне её изучать принципиально не разрешали — взаимный эксперимент с друзьями-архитекторами
до смешного случая с Юрием Григоряном), город, себя. В себе — прежде всего: пределы
сексуальности. Честно говоря, знакомство со Средневековой мистикой, доскональное изучение
подробностей культа Прекрасной Дамы (из-за отсутствия которого у нас, по мысли Николая
Бердяева, многое в плане пространственно-пластического худопыта и не состоялось), ну, плюс
еще всякая литклассика и масса фильмов, стихи... Еще мифологические прочтения опытов
современной московской архитектуры... Не буду заканчивать фразу. Пусть висит. Я, разумеется,
кое-что о себе поняла, как и о других.
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Помню, кручу перед собой купленную по просьбе Тонино ланкомовскую помаду малинового цвета.
Крашу ей губы. Потом лаком такого же цвета — ногти. Всё в общем примерно так же,
как на картинке у Джикии. Впервые так заявилась к Алексею Бавыкину, чьи россказни об этих
боженковатых существах «бабах» уже успела прочитать. И еще о том, что когда все сплетничали
о том, кто с кем пьёт, а кто с кем спит, тогда и архитектура была интересной, а теперь, когда
только то, что сказал Кузьмин и скоко кв м на парковку — Фу! И я накрасила губы! Григорий
Ревзин, с которым мы шли тогда к Бавыкину, скосился на меня... Больше при Ревзине этой помады
я себе уже не позволяла, зато в его отсутствие... Вот пришла к Николаю Лызлову, точнее не к
нему, а к Витале Стадникову... Я в малиновой водолазке. Потом уже на празднике в храме
на окраине Ярославля пропалю себе плечо, потянувшись к любимой иконе Богородицы. Пару
лет вещица болталась неодёванной — не только это, еще и цвет: я тогда уже носила
исключительно чёрное, синее. Но мама вырезала плечи — и вот я снова стала девочкой-сорванцом.
В таком виде являлась на выставку «Горизонты» Евгения Асса, потом — познакомилась
с Александром Джикия. Хотя, может, и оказалась «крупноватой».

А тогда с Виталей Стадниковым сидим-болтаем... Мне так нравится всё, что он говорит. Реагирую
и благодаря помаде чувствую каждое движение своих губ.

— И мне картинок!

— Картинок, — протяжно он и смотрит прямо в глаза. — Каких картинок?

— Картинок, — киваю на монитор и только пудра и восковой холодный на ощупь также
ланкомовский крем помогают скрывать пылающий румянец. Счастье.

Ухожу, оглядываюсь:

— Картинок! — улыбаюсь малиновым ртом, слегка приопуская один из уголков вниз.

Звоню на следующий день:

— Ну? — пауза. — Где?!

— Сейчас-сейчас! — а сам, оказывается, ваяет.

Высылает слонов — это проект на улице Краснобогатырской — а там у слонихи такие же, в цвет
моей помады, губы. И даже один уголок, как у меня уходящей, вниз.

Тоже, что ли, крупноватой показалась? Это почти, как у Александра Бродского (перефразируя):
Помню, как я удивилась, увидев на многих картинках свой портрет. Это была точно я, но каким
образом я туда попала?
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*
— Эти люди никогда не будут моими ровесниками, друзьями, любовниками, — давно уже живу
и не знаю, как с ней жить, с этой фразой.

Ночью — компенсации: гонять в футбол в кабинете президента РФ...

Меня всегда пацаны затаскивали. Увозили на какие-то свои военные сборы — а-а, так, в футбол
погоняешь... Помню, еще в Ярославле мужики в качестве подарка самим себе устроили на День
образования холдинга женский футбол. Раздали нам ещё такие розовые бантики. Я им помахала
и повязала на руку, как идиотка. Но единственный гол того матча забила я. Зафигачила,
попрыгала, оборачиваюсь — толпа кинулась, мужики, на меня... Мне страшно, я же не понимала,
что они качать сейчас будут и это кайф... Поэтому — убегаю в лес (мы на собственной базе
отвисали). Они меня потом всё равно поймали и покачали. А мне так понравилось, что я уже сама
ходила за ними: «Ну, покачайте ещё, а?» А тогда, в лес, бегут за мной, но их всё меньше...
И остаётся вообще — один.
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— бр! это кошка набрала, пока я её пыталась скинуть. Семён всегда хвалит такие спонтанности.
Оставить, что ли? А-а, смешно, это почти как миллиард мужей! Только тут уже не миллион,
а явно апокалиптический разврат.

С людьми культуры (если культуры) всегда было проще — они понимают и множественность
(если понимают), и fine amour — и вообще возможность любви = поэзии, творчества, научных
исследований, если невозможно телесных и пр.

Хотя иногда сама ревную к единственности, взыскую, обижаюсь до поэтических истерик — плачу.

Мне про Палладио недавно Сергей Ситар написал, используя палладианский термин «живой
камень» (у классика в текстах про строительство тюрем). Что в общем даже камень может
«заговорить». Не думаю, что мне интересен опыт Пигмалиона, но если молчаливо отворачиваются
(забираются на пъедестал?) даже живые люди...

— Знаете, в чём отличие искусствоведения от культурологии? — вывела увольняясь из И+Д.

Разговор с коллегами.

— В чём? — поворачивается Наташка Алексеева.

— В искусствоведении 'золотое правило' — отойти от предмета исследования как минимум на 30
лет, в культурологии наоборот. В идеале — глаза в глаза.

*
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Потом — опять смотрю фото Джикии.

Корнеев Женька... А вот начальницу Семёна нашли:

Александра Павлова с зайцем и Андрей Савин, маленький какой-то.

— А она какая серьезная! Подрастеряла с тех пор серьёзность-то...

И вот, сразу же:

Они же, только наоборот: теперь Савин взрослый.

— Маловата?

— Ну, на вкус на цвет...

— Монохромновата?

— ?!

— Ну, что-что, у Достоевского то, что ты подумал вообще олицетворению Женственности
приписано...

— Ну, она тоже иногда розочками балуется...

— Да-да, та тоже баловалась.

— Та — чёрными.

— Нет, чёрными Мандельштам и я, у той — бумажные были... Про цвет не сказано.

*
— У, Капель развела! Целое море! — наутро, которое для меня = вечер, Семён.
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Братья?

Павел Иванчиков, Проект Меганом; ............................................Александр Джикия.

По-моему, что-то родственное в них есть... Я даже хвостики по длине сравнивала («...отрубить
ему хвост, чтобы стал он человеком»). Да и носы...

Ну, про то, что Александр Бродский похож на Джикию про это и сам Бродский писал.

вот, примерно, в таких штучках Джикии Бродский опознавал себя:
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— Помню, как я удивился, увидев на многих картинках свой портрет. Это был точно я, но каким
образом я туда попал? (Александр Бродский).

А сам Джикия говорит:

— В жизни я иногда чувствую, что все, кто живет на этом свете — это я. Поэтому бывает
так тяжело жить.

*

Мы все теперь братья,

Мы все здесь семья.

И кто из нас ты,

А кто из нас я?

и т.д.

БГ
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Александр Бродский спешит на вернисаж Козыря

http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/21/bratja/


Уже на выходе (я)... Бежит... в шапочке...

Тормозит.

Я — по сотовому, о чём забываю...

— Александр!

— Да! — улыбается.

— Я всё пытаюсь...

— Да! — улыбается.

— На следующей неделе...

— В Москве! — хлопает глазами.

— Позвоню.

— Да, — улыбается.

— Встретимся?

— Встретимся! — и всё также с прищуром улыбается.

здесь работа — Головы с носами и клювами.

— Классные бошки.
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