
«Виртуозные научные беседы об архитектуре, подаренные его ученикам и аспирантам, глубокие
публичные выступления, лекции в Архитектурном институте — важнейшая часть наследия
мастера».

К.Н. Афанасьев — учитель Александра Бродского (текст выступления Бродского на юбилейном
вечере см., а может быть, и слушайте — позже).

Приведены фрагменты текста о К.Н. Афанасьеве Н.О. Душкиной.
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где жил Бродский
Безусловно, Александр Бродский

от Олега Кудряшова унаследовал тему «бывшего жилья». Очень много от этой темы-интонации
у Бродского. Он по-началу даже себя одергивал: не копировать. Но во многом состоялся от.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/02/08/100_let_so_dnja_rozhdenija_k_n_afanasjeva/
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одержимые
«По психологическому типу О. принадлежит к редкой сейчас категории «одержимых», каковыми
были в свое время Винсент Ван-Гог, Хаим Сутин или Фрэнсис Бэкон» — Игорь Голомшток.

Я бы хотела отнести эти слова к себе))

Но они не обо мне — об Олеге Кудряшове.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/02/07/gde_zhil_brodskij/


Олег Кудряшов. Пейзаж из окна. 1991

— учитель Александра Бродского. Здесь выставка Олега Кудряшова в МУАРе, куратор —
Александр Бродский.

С юбилейного посвященного 100-летию вернисажа другого учителя, непосредственно архитектуры
Кирилла Николаевича Афанасьева — скоро фоторепортаж.
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йоххо-о-о!
Вот Александр Бродский развлекается.

http://muar.ru/exibitions/2005/exibit_03_06_2005_kudr.htm
http://orlova.cih.ru/blog/2009/02/07/oderzhimye/


Экспозиция в Милане.

***

Уж полночь. Ты уснула. Я сижу

на кухне, попивая чай остылый.

И так как мне бумаги не хватило,

я на твоих каракулях пишу.

— Тимур Кибиров/ 20 сонетов к Саше Запоевой

А Бродский вот чайные пакетики изрисовал, тоже, наверно, бумаги не хватило))
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Храни вас Бог от битвы с друзьями
Нет Записи
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Перл Харбор
В силу журналисткой деятельности и в общем бродяжнического любопытства часто бываю
в командировках, лыжных (несмотря на то, что таким способом перемещаюсь медленно) кроссах,
летом — байдарочных заплывах и пр. Часто приходится ночевать в походных условиях, наощупь
отыскивая наиболее мягкие части ландшафта — в основном это плечи, бывает колени друзей
и коллег.

Недавний перл (и последующий «Перл Харбор»):

— Всю ночь давила интеллектом.

— Я тебе во сне что-то рассказывала?

— Нет, пыталась на меня лечь.

— Радуйся! — мимо пробегает Л., услышавший часть разговора. — Бабы атакуют! — и сделал
жест типа рвать рубаху.

— Это как?!

— Ты лучше спроси, чьё имя ты при этом называла! — опять мимо протусил Л.

— Нет, ты просто сладко спала у меня на груди, а я не мог уснуть...

— Да, я перед сном много думала...

— И голова у тебя была тяжелой. А он привык к более легкомысленным особам, — Л. явно
доволен своим каламбуром.

— И всю ночь давила?

— Да нет...

— Не туда давила, он хочет сказать.

— Л., я тебя сейчас по рюкзакам расфасую!

— Нет, Л. подлежит транспортировке только в цельном виде, — погладил себя по животу и по
контуру плечей.

— Завёрнутым в полиэтилен! — заржала я.

Накануне мы пересматривали «Твин Пикс» (Сквозь огонь иди со мной), и я даже потом вычитала

http://orlova.cih.ru/blog/2009/02/06/joxxo-o-o/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/02/03/xrani_vas_bog_ot_bitvy_s_druzjami/


во всеуслышание в Интернете, что так «Завернутый в полиэтилен» (Wrapped In Plastic) назывался
фан-журнал «пиксоманов».

Л. как-то непохорошело и он удалился.

— Слушай, — к М., когда мы остались одни. — Это вечная история, особенно в машинах
на заднем сиденье... Ну, неудобно спать, съезжаешь на соседа... Я-то сонная, сплю в дороге,
как младенец. Это потому что охоча до снов, а в дороге они самые интересные. И вот сквозь
сон начинаешь ощущать, как за тобой ухаживают: поправляют покрывало и то, что у тебя там под
головой. Ещё сюжет: если ты в своей непосредственности завалилась к нему на колени...

— Только не говори, что ты ещё при этом ножки вскидываешь...

— Ну, не вскидываю... Но в общем, да, они тоже на сидении, коленки — где-то на уровне окошка...

— Ы-ум, — М. съел часть воздуха возле себя.

— Ну да, и вас ещё немного трясёт...

— Трясёт-трясёт! Блин! Ольга! Бедные мужики...

— Нет, ну, я не ко всем...

— А! Ну да, только к проверенным...

— К проверенным... К тем, кто вполне себе мужики, внушают доверие...

— Неужели такая наивная?

Я захохотала:

— Это как в «Чевенгуре» Платонова: пришел к бабе на квартиру, а она расставила перед
ним пирожные...

— Неужели такая наивная?

— Да именно эта фраза! В точности! Герой сидит и думает: «Не-у-же-ли та-ка-я на-и-вна-я?!»
Я её по этому контексту и помню и, если честно, часто вспоминаю...

— В конкретных ситуациях?

— Ну да, в конкретных.

— Сволочь!

— Нет, ну что, мне с каждым спать, что ли, у кого в глазах я читаю этот вопрос? По роману,
кстати, если помнишь, он её повалил на свежую могилу своей матери.

— Ты не переводи стрелки: сами козлы... Дразнить не надо.

— Да нет, ну, это ж я так, литературно описываю: ножки, трясёт... А там едешь после суток, а то
и нескольких собачьей работы... Думаешь, что он тоже устал, что уже ничего... Мы же там вместе
вкалывали, снимали...

— Дак вы там что-то ещё и снимали?!

— Да ну тебя ко всем чертям!

— Нет, ну, серьёзно!

— Фильм в вологодских лесах! А работали над расчисткой заброшенного монастыря.

— А-а, ну...

— Это как мы только переехали с Семёном в Москву, а ему там что-то по делам надо было и он
умотал на 8 марта в Ярославль. Звонит оттуда, а я ему отвечаю, что так гуляю... Его мама
там каким-то макаром как услышала! Она его и так пилила: как ты мог её оставить в такой день...
В общем-то она ратует за романтические отношения между нами...

— До сих пор?

— Ну, не знаю... Не в пример нашим всё-таки более партнерско-творческим... И тут
она услышала, что я не дома. Ну, всё, слышу говорит, в разгул пошла! А мы с Василиной смеёмся:
мы тогда, кажется, в Сретенский ходили на службу. Там тогда вроде только ввели какой-то особый
распев — на греческом, а всеношная великопостная. Да, ржём, в разгул по монастырям пошла!

— Вот это больше всего настораживает... Ты была и грешной, и святой... — напевает.

— Ага, мечется между будуаром и молельной, так про Анну Ахматову говорили.

— Да ты не то что мечешься...

— Не провожу границы?

— Точно!

— Я сейчас не готова обсуждать возможный эротизм веры в Бога и собственные принципы
боготворения любимых мужчин. Может быть, рассказ напишу.

— Или роман.



— Ну, может быть.

— Да ты и так уже написала, не роман, конечно...

— Это не в счет.

— Что, уже не любимых?

— Гм... Я честно говоря, сейчас сильно думаю над тем, стоит ли увлекаться безответной
любовью...

— И любовь ли это вообще?

— Недавно про Пруста прочитала любопытную вещь, что он в своей «Пленнице» зафиксировал
тренд: современная любовь скорее познание, в Средневековье была — нравственное и творческое
совершенствование: все эти рыцари, Дамы сердца, поэзия трубадуров...

— Да-да, а ревность уже тянет на докторский труд!

— Ты смеешься, но что-то в этом есть.

— Ты поэтому изменила тему диссертации?

— Вот козёл!

— Что, угадал?

— Я когда-то втюрилась в одного преподавателя. Ну, в общем-то типичная история для девушки-
ботаника...

— С южным темпераментом.

— С южным темпераментом. Ну да, там ещё вся эта известная тебе история: самаркандская
гимназия — потом: учебный вакуум и жизнь без присмотра в южной глубинке...

— М-да, рядом с морем! Все эти игры в раздевания...

— Ну, ничего особенного не было...

— Да, — таращит глаза и пожимает плечами, — Ни-че-го особенного!

— Ну, в общем, а потом опять — интеллектуальный драйв в универе...

— Остапа понесло!

— Примерно! Как вспомню: солнце всходило и заходило — и всё это через библиотечное стекло.

— Сильно тебя прижгло жизнью на витальном юге...

— Да, а в Ярославле — настоящий кайф! Нет, на юге — тоже кайф был...

— М-да...

— Но здесь — другое! Родственники, у которых я жила, этого не понимали: ненормальный
«ребенок» — сходи на дискотеку! И абсолютное одиночество в группе, такой «дичок». Ну,
не важно! Любовь как ослепление. Её можно выводить из обстоятельств, но на самом деле это всё
не важно. Тогда же опыт первого такого серьёзного отчаяния — ночь, холод, эти зловещие солнца
светофоров... И я напеваю песенку, тогда была популярной: Я приду туда, где ты нарисуешь в небе
Солнце... А они везде тупо и издевательски мигают. Не важно! Но это тогда был такой серьёзный
метафизический вывих. Мне даже потом казалось, что он протянул мне ладошку, чтобы я могла
вернуться в реальность. Плюс всякие слова — это, безусловно, самые верные дорожки, на которые
можно меня заманить. В частности, у него была такая фраза: Любовь бывает разная. Я её очень
хорошо усвоила.

— Ну, и какой была у Вас любовь?

— Много будешь знать... В общем, я пошла писать к нему курсовик.

— Я так и думал!

— Любовная тоска рождается от незнания.

— Пруст!

— Томас Манн. В этом смысле прустовское «любовь — познание» скорее подручные методы
реанимации себя — в реальность.

— Где есть другие?

— Кишит, — я нервно усмехнулась.

— Так что же тогда такое любовь? — он придержал встающую меня.

— Я не пойму, чё ты у меня всё спрашиваешь!? — потрясла плечом, скинув его руку. —
Ты можешь сам дать хоть одно определение?

— Ну, ты же перед сном много думала... А я всю ночь не спал...

Я рассмеялась.

Зашел Л., как-то подозрительно нас рассматривая. Немного попрыгал, вероятно, показывая,



что он живой. Мы собрались и поехали.

— Так что, тот?

Мы уже проехали больше сотни километров. И я задумалась, сидя на этот раз впереди и глядя
в съедаемый раструб перспективы. Было туманное плотное утро.

— А? — увидела в профиль, как он улыбнулся, — Который?

— Тот в машине: ножки, трясёт...

— А-а, я всё-таки уснула...

— Ну, ты-то понятно...

— Открыла глаза, и он попросил телефон.

— Первым вопросом?

— Да.

М. отвёл голову куда-то к плечу и к окну. И ещё долго улыбался, глядя перед собой и на дорогу.
Мы опять замолчали. Л. спал. И девушка, как они шутили «радиосвязистка», Ю. тоже спала.
Именно в той, описанной мною мизансцене. Я не понимаю: почему ко мне всегда претензии?

— С тебя ещё до конца дороги определение любви.

— А? — я куталась и погружала нос в какой-то белого туманного свойства плед, — Ага. А сейчас
можно я ещё посплю?

— Ну, не за руль же тебя сажать, когда тебе отказали в «любви-познании» и ты всё ещё там,
где никого из нас нет?!

«О-о-о-о!» — показала я ему глазами, ишь, наблатыкался.

И уснула. Тогда и сейчас.

[в общем-то есть продолжение, может, потом — отдельным рассказом. А пока так: в блоге
тренеруюсь].
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Ну будь
«Ослепительная, но добрая».

Вот, коллекционирую: «дикая, но симпатичная» — того же ряда.

— Весёленькая, умненькая, — добавляет Семён.

— Поэзией твоей буду, а посему — глуповатой.

— Ну будь.

фев. 01, 2009 // 02:33 | Комментарии (0)

Гамлеты и юродивые
В России же — вечный культурный долгострой, поскольку Гамлеты и юродивые — весьма
специфические строители.

в последнее время мне постоянно попадаются весёлые фразы

янв. 30, 2009 // 16:39 | n/a

пирожок с лапками
Игралась с кошкой Семёна, грызла и целовала её за щечки... У неё был такой вид, что я не
вытерпела и обозвала:

— Пирожок! — продолжая погрызать.

— С лапками! — тут же вмешался Семён, спасая её за лапы.

*
Вот тут тоже про еду и рисунок концептуальной кисы, тоже вроде похожей на пирожок.
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http://orlova.cih.ru/blog/2009/01/30/gamlety_i_jurodivye/
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NB: Еда ШтоРаМаг`а. Главное: искать съестные комбинации, которые до ШтоРаМаговцев
ещё никто не пробовал, собственноручно готовить их и поглощать.

Игры с хаосом, или Што такое ШтоРаМаг? © Оль

вот, нашлись фотки:

http://nmaxu.narod.ru/ra/magic.html
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