
Александр Бродский, Илья Уткин Crystal Palace. 1989/90.

«Crystal Palace», Central Glass Co. Competition. Japan Architect. Tokyo, Japan, 1982. Sea-weed
swarms with Transparent [minnows] Catch them— They shall thaw without a trace. Basho Crystal
Palace is a beautiful but unrealizable dream [.] a Mirage which calls you always [,] seen at the edge
of [the] visible. But as each dream [is seen] in close examination [,] it will prove the other thing than
it seemed [from] afar. [It stands on the edge of the city.] A person who wants to visit it will make a long
way through the town borderland, blocks of slums and dumps but co ming at last to the Palace find
neither roof nor walls—only the huge glass plates, stuck into the huge box of sand. A Mirage remains
simply a Mirage, though it can be touched. Passing from one glass chink to another, a visitor will walk
[through] the Palace . . . and find himself at the border of a small square, where the Landscape
commences . .. Did he learn the very essence of the Crystal Palace [? W]ill he have a desire to visit
it once more? Nobody knows . . .
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футбол по воде — такая вот предъява
Александр Бродский «Пивной зал с трибуной».

Бродский разместил пивзал перед Белым домом на Краснопресненской набережной, но так,
что трибуны обращены к воде, которая как будто настолько чиста, что в ней можно резвиться,
играя в водный футбол.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/08/25/delo_v_shljape__nobody_knows/


Такая вот «предьява» перед зданием Правительства РФ.
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глупость как привилегия
Не лишайте женщин права на глупость.
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Истинная любовница архитектора
С темой огня вспомнилось, как на Архстоянии, я долго не могла выйти из меганомовского
сарайчика — такое фотографическое камлание. И всё новые сюжеты, световые эффекты,
библейская история, собственные чувства... Так что уже намеревалась заночевать.

Я бы еще ранее в павильоне у Адриана Гейзе осталась на ночлег — тоже долго фотографировала...
И не хотела никуда — сарая еще не ощутила. Но у Гейзе не было крыши.

— Да, абсолютно безбашенный чувак, — вмешался С., уловив кусок моей фразы, — При виде
плоттера теряет самообладание — печатает безумные цветы. Вам, в общем, нельзя.

— Я — умная, — растерянно остановилась я, и С. рассмеялся.

— Твоя будет второй, — С. кивал на могилку внутри павильона. — Здесь, наверно, во время
Масленицы снеговика похоронили, как раз живья не хватает, горячего.

— Почему ты так часто думаешь о моей смерти? — я балансировала по периметру стен: кругом
штыри и можно было сорваться — я и сама охоча до острых впечатлений.

— Ты, как близкое солнышко, — щурился он на меня вверх, — Переносима лишь в её
перспективе.

— Истинная любовница архитектора — смерть!
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С. на минуту замолчал и абсолютно замер, потом опустил голову:

— Забавно, конечно, — нарисовал еще что-то вроде крестика палкой на могиле. — Слазий,
пойдем!

— Я еще в тубзик семиметровый...

Но Туалет-трибуна оказалась шовинистски мужской: это один из самых сильных обломов: нельзя
играть на базовых потребностях.

*
И вот я в сарае Меганома, сначала осторожна (не про мою честь), а потом всё более теряя память
и распаляясь. Солнце вдоль конька и потом опускается ниже, и ниже. И желания тяжелеют.

[...]

— Солнышко, здесь главное — солнышко!

— Солнышко, вылазь, — спустя час, светило клонилось к земле.

[Если сосредоточить все свои ощущения на коже, начинаешь чувствовать холодный шепоток
тонких прикосновений зайчиков, как осторожные поцелуи того, чье терпение равно световому дню.

...опять стараюсь задержать и продлить испытанное: но разве можно остановить Солнце?].

— Я останусь здесь ночевать!

— Я с тобой.

— Нет, не надо.

С., привыкший к моим причудам, собственно ни разу ни оспорил ни одну, скорее усугублял
каждую (когда-то и «открытое письмо» он придумал, и много еще чего)...

— Разведи огонь.

— Зачем? — неужели он что-то почувствовал из этих световых касаний и что можно чего-то
ещё...

— Комаров разогнать.

— Я сарайчик сожгу, — печально отозвалась я, — так...

— Арестованная Орлова, — снова похохатывал С. где-то снаружи, — спалила сарайчик Юрия
Григоряна. Гм... Ты и сама в нем сгоришь, ничего не бойся.

— Это естественная плата за любовь, — я нехотя протрезвела, — так в пику экранизации
Соловьевым «Анны Карениной» снова обсуждают ее исход, — и стала речитативом, — В любви
нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся
не совершен в любви*...

С. мне уже протягивал в проём зажигалку. Я посмотрела на неё: «Докажи?»

«Тогда возложат на олтарь Твой тельцы»: С. всегда ржал, что я по гороскопу тёлочка.

— Это из посланий апостола Иоанна, его называют Апостол Любви, — отзывалась изнутри,
задерживаясь.

*
«Я слишком долго бредила о личном царе Давиде», — озиралась я, всё ещё пытаясь вылепить
желанный образ, но он распадался в световую пыль...

«И, недождавшись, начинала — о Соломоне!» — свет талмудически вот-вот должен был сорваться,
но он не падал...

Я вспомнила из Иосифа Бродского: «звезды — глаза желания», но тут же постаралась
не соблазниться: если случится вам пожелать чьего-то мужа, помните по крайней мере, что это
свидетельствует о недостатке вашего воображения, вашем неверии в безграничные возможности
жизни или незнании их (оттуда же)**.

«Нет, все-таки в наличии воображения мне трудно отказать...» — вышагивала я кругами, когда С.
продолжал там снаружи какие-то байки про арестованную Орлову.

«Мир человеческой воли и воображения — это мир «призраков» истины. — это у старца Силуана
Афонского, — Этот мир у человека общий с падшими демонами, и потому воображение — есть
проводник демонической энергии»*** — конечно, не так досконально, но в общем смысл цитаты
я тогда вспомнила.

«Демоны ходят за мной свитой и поклоняются мне!» — гасила в себе этюды своего
художественного, как прихлопывала зайчиков: «На демонов, конечно, всё не свалишь: это они
меня обольстили величием, и я всё такое насочиняла».

«Мужчины тоже на себя ответственность брать не собираются: она меня соблазнила! — почти,
как Адам, с той лишь разницей, что невозможен иск к Богу: та, которую Ты мне дал. Бог дает
жену, а не девиц по касательной» — я металась, как Жанна Д'арк Миллы Йовович: у неё темница,
у меня — сарай.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/07/27/tualet-tribuna/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/01/23/odna_absoljutno_schastlivaja_ja/
http://orlova.cih.ru/3m.html
http://orlova.cih.ru/blog/2009/05/19/au/


«Быть искушаемым — это ещё надо заслужить», — из рецензии про люкобессоновскую Жанну.

Когда-то моя парикмахерша обесцветила меня и покрасила в йововически-красный. Я потом,
правда, всё же вылиняла до блондинки, нарушив архитектурную заповедь: «Наша Мэрилин может
быть только брюнеткой!» (я же говорю, многое не я выдумала))

«Неужели этим ваятелям пространства не нужен пятый элемент?»

В последний же раз перед Архстоянием парикмахер Наташа хотела меня подстричь как Жанну-
мальчика: с бритым затылком, но я отбилась: давай, как перед костром Руанны, патлами, а?

Я уже была готова протянуть руку: не то за зажигалкой, не то за её хозяином...

«В любви, как и в творчестве, лучше отказаться, чем вяло существовать», — память окончательно
возвращалась: это из Лу Саломе — взгяд снова обрел четкость.

В последний раз обернулась: в параллаксе — звезда. Щелкнула.

Уже в проеме подбородком коснулась плеча, — С. выжидательно сощурился снаружи — и, снова
приподняв подбородок, кивнув, шагнула в рассредоточенный свет дня:

— Теперь любовь должна быть Новозаветной, — показала ему снимок на дисплее, —
Вифлеемская.

— Пойдем.

.

* (1 Иоан. 4:18)

** Иосиф Бродский. Речь на стадионе.

*** Архимандрит Софроний (Сахаров). Старец Силуан. — Эссекс: Монастырь св.Иоанна
Предтечи, 1990. — С. 66

авг. 23, 2009 // 21:42 | Комментарии (0)

Не все предложения, которые делают мужчины
Не все предложения, которые делают мужчины, непристойны.

(вчера в фильме «Обещание»)

авг. 23, 2009 // 19:11 | Комментарии (0)

Человек призван пламенеть
С., поглядывая на бродско-пепельную фотку:
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— Там зелененькое — следы тления?

— Смерть своего «я» и бессмертие в Ты.

— Что?

— Про любовь это.. Женщина, когда не рядом с любимым мужчиной, занимается разными
способами самоубийства.

самовоспламенялки — тоже, впрочем, с исходом. Здесь еще про самовоспламенения.

Человек призван пламенеть.
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где же теперь птички?
У Бродского ремонт нашла, хотела птичек послушать
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чуть не
Чуть не уписалась — пост в ЖЖ
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исполнение
С. пришел с шампанским. Но у меня из еды оказался только борщ. С. ушёл. Я поставила перед
собой тарелку этой свекольно-капустной здоровой пищи и заплакала: так хотелось шампанского.
Вернулась в комнату: бутылка стояла на столе.

— Не буду же я пить сама?

Позвонила к С.: никого.

Я уже начинала нервничать: зачем он её оставил?

Пошла наколупала ледяных кубиков, металлического ведерка не было — надзынькала
в кастрюльку.

Сидела и смотрела:

— Не буду же я закусывать льдом?

Повернулась: С. стоял на пороге с пакетом малины и парой стаканчиков тирамусу.

шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшгг …

(киса вмешалась)
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ЦИХАТЬ!
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Цихать придумала. Слово такое. И действие, пока опробованное только в мастерской ЦИХа.

Вот ЮГЭ тоже.
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Бродский ремонтируется

и когда только успевает..

Вот выставка скоро: Ночь перед наступлением (у Гельмана в конце сентября)
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