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Я на всякий случай добавлю к теории диалога: по Мартину Буберу, диалог предполагает Я-Ты,
где Ты имеет троякую форму: вещественная реальность (почти, по Хайдеггеру, человек живет
среди вещей), люди, духовные сущности.
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окошко м
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окошко, мистическое
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уборевич
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июн. 03, 2009 // 00:32 | Комментарии (0)

Цимайл

http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/03/uborevich/
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лесенка у Фоменки

http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/03/tsimajl/
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это же жестоко
Всё убегаю в театр

к Фоменке на Бесприданницу.

у меня всё равно в голове всё вертиться эта фраза... дж.. это же жестоко

http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/03/lesenka_u_fomenki/
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http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/02/eto_zhe_zhestoko/


Молодой, веселой, глумливой, или Опять в тюрьму
— Ольга, тебе пора на родину.

— Что так?

— Там окна на 1-ом, а не на 11-ом этаже.

— 13-го братская.

— Опять «Кроткую» на ночь читала?

— Моё сердце на романах Достоевского...

— Убери иконы с окна — киса спотыкается. Почему ты с утра ходила по подоконнику?
Как открытое окно — возбуждение?

— Да ни фига оно уже не оправдывает. Потому что тепло.

— Ну, так горячую воду отключили, как раз вот — холодный душ...

— Это подростковая терапия.

— А окно — радикально.

— Там детям клоуна показывали.

— И ты подыгрывала? Ну, с детьми можешь, а с теми больше не надо.

— В суд подадут?

http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/03/bratskaja_mashina/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/02/26/tsdx__ulika_ljubvi/


— Ну, я ж тебе говорил, что за «ув» могут.

— На обсуждении в Мастерской Евгения Асса стоим, а я на потолок пялюсь и вместо 20 лет —
парочку тел зеркалю... Только нас ведь останется двое? (Я не знаю, где этот предел...)

— Это не только парочка, но еще и телефон милиции.

— Да, я всегда говорила про то, что здесь чувства нелегальны.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/02/26/tsdx__ulika_ljubvi/


— Ну, это тебе все кажется, что центр архитектуры те 13 штучек или вот это окошко.

— М-да, а тут и центр современной архитекутры — откровенная тюрьма без окон.

— И оттуда вечно судом грозят?

— Да, и вообще, наверно, архитектура слишком репрессивна для меня. Ну, могут же люди,
или люди и искусства не совпадать темпераментами!

— Слушай, ты только казалось реабилитировалась. И вот опять!

— Что за жандармская терминология? Опять в тюрьму на два года? Помню, в участке такая
клетка, и я оттуда стих Иосифа Бродского: Я входил вместо дикого зверя в клетку.... Как дошла
до: Теперь мне 40, — все рассмеялись. Там были киргизские девушки и таджики строители.

— А менты?

— Ну, менты-то не в клетке, но тоже смеялись. Меня выдумал Иосиф Бродский, — сказала я им,
— молодой, веселой, глумливой. Я не хочу ему изменять.

— Ты варвар!

— Я варвар? А почему вы христианин, спросили у Иосифа Бродского. Потому что я не варвар.

— Ты варвар-христианинка.

— Да, знаешь, как-то Шмеман с Бродским заспорили на счет трех подходов к религии
и творчеству: пантеистический (чуждый обоим), трагический — Къеркегор, Шестов — близкий
Бродскому, и благодарственный — который отстаивал Шмеман.

— Да, у тебя все три. Синтез.

— Ну, синтез для меня как идея фикс. Есть такие центральные штуки, в которых всё
объединяется: любовь, свет, красота... Варвар, по Гёте, кстати, это человек, неспособный видеть,
замечать хорошее красивое. Эти слова Гёте Мейерхольду очень нравились. Также как ему Леонид
Павлов нравился — «архитектор с мавританской кровью».

— Ну, Ка-то явно уже не мавританка. Будет потом на «черный пиар» бухтеть.

— Ладно, закрыли тему. Тут, наверно, общая поэтическая семантика сработала. У меня там еще
фильм Гринуэя в контексте...

— У тебя не по-архитектурному широкая реальность.

— Ты бы сузил?

— Я бы не рискнул.

— Вот все так. В себе, как в тюрме. Вчера Цветаеву перечитывала.

— Жить приучил в самом огне?

— Ну, это я наизусть знаю. А еще Шекспира фрагмент про Йорика.

— Что, Йорик всё же ты?


