
    

    

  

Вот этюд на тему День гламура '8 марта в Москве'

C праздником вас, дамы!
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Наталья Душкина у Гозака

http://orlova.cih.ru/blog/2009/03/06/pozdravljajtes/


 



Наталья Душкина, вернисаж Андрея Гозака, 2 марта 2009

Наталья Олеговна весело рассказывала про Гозака как особый психотип студента:

— Всё уволок! Вопиющее неподчинение деканату! Все работы раньше складировались и хранились
— этот ходил и выцарапывывал своё обратно.

Впервые вижу модернистские работы под руководством деда. Хотя Гозак всегда и жаловался:
«Душкин всё время ездил на охоту, он приходил мало».



Андрей Гозак и Наталья Душкина
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Гозак с флажком

http://orlova.cih.ru/blog/2009/03/05/natalja_dushkina_u_gozaka/


Андрей Гозак

на собственной выставке в МАрхИ, которая продлиться, кстати, до 22 марта

Самым лучшим комплиментом признал то, что назвали его ненормальным.

Когда речи выступавших иссякли, пригласил: «Жрать!»

На похвалы, что сделал Гозак, улыбался, процитировал внучку, которая на звонки с вопросом «что
делает Гозак» в любое время суток отвечает: Спит!

Больше всех мне в жизни дал Аалто.

Потом Сергей Бархин благодарил Гозака за то, что показал им таки Аалто. Это, как говорил
Бархин, оказался такой в дупль пьяненький старичок, которого Гозак везде водил и хвастался,
что это его дядя.
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Линия Гозака Асса

http://orlova.cih.ru/blog/2009/03/05/gozak_s_flazhkom/
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сама такая
МТС шлёт предложения: порадуйте свою женщину, пригласите на 8 марта клоуна!

Бжжжжжжжжж

Меньше всего хотела бы увидеть клоуна на 8 марта.

*
Семён всегда говорил, что при всей моей смешливости, я не люблю юмор с экрана, разве
что какой-нибудь Фон Триевский в «Королевстве», и вообще юмор за деньги — не люблю.

Люблю юмор Александра Бродского — он начинается с улыбки.

Ещё надо мной часто смеются — женщине роль шута меньше всего пристала, но меня всегда
пленяло, что это одно из самых интеллектуальных занятий — смешить. Мужчин — женщине
особенно.

*
Смех некий переход от несвободы к свободе. «Мудреца всегда труднее рассмешить, чем простака,
— пишет C.С. Аверинцев, — и это потому, что мудрец в отношении большего количества частных
случаев внутренней несвободы уже перешел черту освобождения, черту смеха, уже находится
за порогом». Мне всегда казалось, что мужчину рассмешить труднее, чем женщину, Семён
не согласен, хотя, как Маяковский о Лиле Брик: «ты не женщина, ты — исключение» —
осекается: наверно, сужу по тебе...

*
Тем, что Предвечный не нуждается в смехе, как освобождении, Аверинцев логически оправдывает
тезис: Христос никогда не смеялся. Из языка выводит частое — в пословицах сопоставление смех
= грех: Где смех, там и грех и т.д. Нельзя сказать «святой пошутил», а «бес шутит» говорят
постоянно. И Борис Зайцев о прп. Сергие Радонежском тоже, помню, писал, что святой никогда
не улыбался. Хотя мой любимый АВА оспаривал: Не думаю, что это было так, — и улыбался.
Мои любимые всегда оспаривают: вот и НА на счет тезиса, что Христос не смеялся: ну, не думаю,

http://orlova.cih.ru/blog/2009/03/05/linija_gozaka_assa/


что на свадьбе в Кане Галилейской он сидел с постной физиономией. А один из моих любимых
святых Франциск Ассизский — скоморох Господень (Ioculator Domini) — этот так и вообще
полжизни проржал)) А насмешил скольких... И у нашего прп. Серафима Саровского всюду —
радость.

В Евангелие любимое: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за всё благодарите!» (1 Фес,
5,16). Моя вера — радостная: общаться с птичками и танцевать.

А верование без улыбки — дьяволизм, как писал в ИР Умберто Эко.

*
Смех относится к разряду состояний, обозначаемых на языке греческой философской
антропологии как πάθη, — не то, что я делаю, а то, что со мной делается. Мужчинам сложно
даётся, когда с ними что-то такое начинают вытворять — то, что выходит из-под их контроля,
а тем более исходит при этом от женщины. Смех — это мера доверия мужчины.

Но даже, когда над мужчиной совершено некое действо, «жертвой» он предпочтет назвать тебя.
Вот недавно: «жертва Гозака» и т.д. Но, знаете, женщине, даже той, что воспитана на принципах
Иосифа Бродского («Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы» и т.д.) это услышать
в свой адрес приятнее нежели «агрессор». В свою очередь наречение тебя «агрессором», наверно,
означает признание себя жертвой со стороны мужчины.

*

А сама всегда по марино-цветаевски предпочитала: «Смеяться, когда нельзя!»

*

здесь про когда женщина хохочет, мужчинам не по себе
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Не читайте мой блог в RSS
Не читайте мой блог в RSS-ленте, я как только выложу что-то в него, так собственно и начинаю
писать текст, редактировать, подбирать словечки, ужасаться отсутствующим запятым, потом
вспоминаю про подходящие картинки... Так блоги не пишутся, я знаю, но я свой пишу так.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/03/02/pokurlykat_s_bratvoj/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/23/pysch_pysch_uvidela_ego/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/11/24/devushka_devushka_muzhiki_bojatsja/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/03/04/sama_takaja/


И называю-то я его ласково и нетипично: бложек.

Лишь нажав 'отправить', как будто сажусь за стол с чашками и чайником, вижу любимые глаза
собеседника или многих, но чаще — почти всегда — пишу для одного, и начинаю общение. Иногда
оно скандально интимно. И именно это дело, наверно, этого одного и выводит больше всего.
Но мне негде больше общаться с ним, поэтому так. Даже если он не читает.

Вдохновение дают будущие читатели. Я подключаюсь к этому сладостному почему-то хочется
сказать: кальяну — 'кто наверху еси да глотает твой дым!', э-э 'и дым читателей нам сладок
и приятен' — только спустив курок «отправить». Часто одна строчка выливалась в фабулу романа,
в блоге выданного в синопсисе, а в RSS так и оставшегося строчкой, причем не самой
существенной, просто первой ассоциацией в ряду.
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покурлыкать с братвой
У меня во дворе возвели голубятню. Теперь я хожу покурлыкать с братвой

*
В своем мифологизированном Доме-Оси я тоже хотела сделать голубятню. В ней должно было
висеть керамическое яйцо на цепях, виденное некогда на улочках старой Яффы. Жилище собирает
все топосы личной вечности — Израиль безусловно. А сам домик — в отрицательном лесу.

http://orlova.cih.ru/blog/2008/06/21/blozhek/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/03/02/ne_chitajte_moj_blog_v_rss/
http://cih.ru/au/1.html
http://orlova.cih.ru/blog/2008/10/04/os_vmesto_zverintsa/


В яйце — дерево, в ветвях которого могли бы укрываться если не райские, то просто птички.
Там бы среди других голубей жил голубь Пикассо.

И одна чайка Чехов.



И я бы тоже, поднимаясь из своего Подвала Памяти, Мастерской Опыта, Круга Общения, спальни
с восьмиконечной звездой из подушек — импровизированной отметины сакральной свободы здесь,
курлыкала бы там с братвой и понимающе посвистывала с Чеховым — единственым русским
писателем, у которого, как говорил Уинстан Оден Иосифу Бродскому, есть здравый смысл.
Моя чайка Чехов тоже бы отличалась пусть чуть-чуть и надменной, но веселой разумностью среди
шубутных и меланхоличных голубей. Эта серьезная птичка, наверно, напоминала бы мне о Евгении
Ассе: он любит архитектуру, в которой здравый смысл становится искусством. В то время
как голуби, разумеется, об Александре Бродском. Птицы слетались бы мне на плечи,
как Францизку Асизскому или Сергию Радонежскому — днём трогательно безалаберные,
сосредоточенно огненные — по ночам. Я бы даже им ничего не проповедовала на нашем языке,
по крайней мере, просто радовалась: пусть топчатся, — и сама бы переступала от восторга
и мления. Ну, и кормить бы не забывала. Как Александр Бродский своих красноухих американских
черепах — креветками с руки, пшеничкой ещё.

*
Вот пока искала этих пернатых друзей, в той же папке с визуальными лего-реликвиями,
обнаружила фото Бродского с Ильёй Уткиным.

Долго думала — эти здесь товарищи зачем? В рамке, что ли, их на стенку хотела повесить? Потом
вспомнила — спереть у них пузырь. Хотя в словесном брейке про самогон не помню: вино (кагор,
граппа), водка, пиво, Крещенская вода (Семён понимающе кивает), пузырек крови (а крови-то
зачем? надо-надо).

Посмотрев сейчас на фото, тоже покурлыкала. Гм... Я даже знаю, какая птичка подошла бы Илье
Уткину!

Хотя он меня недавно изумил жгучей симпатией — «Такие приятные!» — и поболтал довольной
физиономией в воздухе —... к крокодилам! Это одно из самых счастливых моих впечатлений
от общения с архитекторами да и вообще людьми за последнее время. Я честно говоря, и сама
люблю рептилий. Моя кошка, зевая на фоне закатного неба, похожа на крокодильчика. Но больше
всего люблю вараш, как они неведомо шевелят лапками, если их взять за живот. Мы как-то
с Семёном смотрели фильм про варанчика, как его, редкого, чуть было не съели, но на самом деле
спасли. И я потом постоянно приставала к Семёну: «Покажи варашу!» Он почему-то быстро
два раза высовывал язык. Я, мотнув головой: «Как шевелит лапками». И Семён шевелил.

проект родился в кувырках, неоконченное.
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