
— Ты читать уме-е-ешь?! — заорал он на ближайшего таджика.

Тот застеснялся.

Тогда Василий Щетинин взялся за голову:

— Ико-но-стас закрасили!

У узбека отлегло: это вообще не с ним разговаривают.

— Бродский и его соавторы узбеки! — Василий Щетинин вбегал в одну дверь и выбегал из другой,
и соавторы Бродского в это время врассыпную шмыгали из соседних.

Я уже знала, что сейчас начнется, поэтому подошла поближе, в то время как все остальные
девушки пошли оттуда, как по команде, быстрым шагом.

У меня есть видео, но так как там больше слышны мои комментарии, чем то, что говорил Василий
Щетинин, не размещаю.

— Значит так, бери сейчас швабру и пи... — Василий Щетинин пытался договориться
с пойманным.



Но белый лак уже схватился. Иконостас оказался «завернутым в полиэтилен». Это уже сплошной
Твин Пикс. Если эти узбеки ещё и Дэвида Линча знают...

молиться можно только внутри.

Кстати, чем-то по внутреннему овалу светой каймы — парящему ощущению от неё — похоже
на Капеллу Святого Бенедикта Петера Цумтора (один из самых любимых современных западных
архитекторов Александра Бродского).
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было стало

http://orlova.cih.ru/blog/2009/07/25/brodskij_i_ego_uzbeki_i_vasilij_schetinin/


Подходили люди:

— Двери погуще красьте! — я хотела было как-то встать между дверью и малярами, особенно
мне нравилась одна там дверца: «С Рождеством!», но тот же самый басовитый тип в галстуке
отрезал: — Только какой же дурак окошки белой краской красит!

...

Я вначале думала: узбеки дураки — фактуру времени не ценят, а потом подумала, они там,
наверно, больше многих других в творчестве Бродского разбирались: это ведь тоже надо было
додуматься окошки покрасить, да и с подтеками всё это дело устроить.

Я не знала, что делать. просто стояла рядом. Пыталась думать, чтобы не горевать: может быть,
с этой стороны двери надо поподтёчить, а с внутренней они останутся идентичными.

*

двери Ротонды,

Александр Бродский, Ротонда, Архстояние 2009
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хмурело, красили
хмурело, и её всё больше красили

больше, и больше

красили, и красили
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белеет
на рассвете я просыпалась, Ротонда была золотой

мне было лень перелазить за фотоаппаратом через спящих рядом

Она была золотой.

Полдень был хмурым, и она побелела
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Александр Бродский, Ротонда, Архстояние 2009
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к вечеру, 24-го
к вечеру, 24-го, корпус соорудили
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закат смотрят

вообще вели себя, как сурикаты

Александр Бродский, Ротонда, Архстояние 2009, вечер
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для сравнения
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еще фото объекта:
полуротонда

узбеки радовались

двери Ротонды

двери в интерьере Ротонды

печка Ротонды
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белеет

хмурело, красили

история строительства:
было стало

Бродский и его узбеки, и Василий Щетинин
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интерьер Ротонды
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