
   ведёт Ольга Орлова

Начало

интерьер со взрывающейся мебелью, или чего женщине хотеть
от архитектора?
Проект С. опубликовали в Domus. Но главное там опубликовали его фотку (маленькую совсем).
Но Domus продают в «Азбуке вкуса» — а это уже давно социальный критерий («Я уже могу (еще
нет) покупать жратву в «АВ»). С. позвонила та, которая может. Он поехал к ней на Рублёвку.
Она предложила осмотреть интерьер и повела в спальню. С. ходил по периметру, рассматривал
графику, комментировал, и, я так даже думаю, стараясь, чтобы слов было много. Она ждала,
поворачиваясь, согласно его траектории, у бортика кровати. Возможно он даже подумывал,
спасаться через вентиляционный люк (я фантазирую)... Приехал друг отсутствующего мужа, и С.
с ним умчал.

— Я спроектирую ей интерьер со взрывающейся мебелью!

— Лояльнее, С., лояльнее. Чего женщине ещё хотеть от архитектора?
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А кем я, по-твоему, должна была стать?!
Всю ночь бродили там, где огни и дык-дык. У меня был поезд под утро, и М. меня провожал. А П-
шка, оказывается, любит гулять по ночному перрону — едет через весь город, чтобы пройтись,
а тут мы перед ним — улыбаемся. Взобрались на мост: времени ещё целая ночь. У М-шки жена
дома беременная, но он же не может меня оставить одну... А тем более с П-шкой! Полезли
на мост. Я радовалась, что мальчики подтягиваются и виснут на балках, как обезьяны. И из

http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/07/interjer_so_vzryvajuschejsja_mebelju_ili_chego_zhenschine_xotet_ot_arxitektora/


солидарности балансировала по перилам с фотоаппаратом.

Когда спускались с моста, мальчики заговорили про детей: у П-шки 8-мимесячный Ванька, у М-
шки скоро будет Михалыч. Я, до того вертевшая в целях люминисцентной возни, сосредоточила
свой взгляд.

— Орло-о-ова! — покачал головой М-шка, — Ты стала же-енщиной!

— А кем я, по-твоему, должна была стать?!
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Цумтор в Лиссабоне
Ещё одна ретроспектива Цумтора.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/03/chto_esli_nam_ne_spitsja_v_etu_noch/
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Завтра в Лиссабоне вернисаж: Peter Zumthor: Buildings and Projects 1986–2007. LX FACTORY R.
Rodrigues Faria, 103 – Alcantara Lisboa. Продлиться выставка до 2 ноября.

фото с параллельной выставки Елен Бинет (Hélène Binet) в Gabrielle Ammann Gallery в Кёльне
см. здесь.

Пространство для любви * Архитектура с профилактикой одиночества
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Александру Леонидовну?
Мы, когда выпиваем, я говорю:

— Нет-нет, мне хватит!

— Александру Леонидовну?* — настаивает С.

* Капельку.
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неправославное
Мне снилось, я — маленькая индийская девочка.

И ты идёшь.

А я сложила все свои лопаточки, щеточки:

— Не буду!

Опять у тебя счастливая реинкарнация!
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умирать
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Нам знаком при жизни предмет боязни:

Пустота вероятней и хуже ада.

Мы не знаем, кому нам сказать «не надо».

Бродские, Александр и Иосиф

*

Разглядывая выцарапень и оконные подтёки Бродского, позволяю себе умирать.

Всегда казалось, когда любишь, уже не важно жить или умирать.
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не моя
Ю. смеётся:

— Всю ночь в кирзовых — это почти как эротическая фантазия.
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Всю ночь в кирзовых
Всю ночь ходила в кирзовых сапогах по скрыпучему снегу.
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Разрешаю себе жить
Щёлкнула себя как-то на вокзале в Москве. Шла после вернисажа Александра Джикии, с его
толстой книжкой запазухой. Денег у меня было ровно на билет до моря, и я собиралась рвануть.

Когда Джикия мне подписывал книжку, подошла Вера Погодина и сказала:

— Так-так, покупаем!

И я спросила:

— А сколько стоит?

Джикия ответил:

— Полторы, — и продолжал рисовать пролетающий мимо нос и того, кто фотографирует (я
думала, что меня, потому что я обычно фотографирую, но меня потом убедили, что себя).

Я покопалась в сумке: у меня было ровно столько. Но это было ровно на билет. И я зажала.

Шла потом и плакала: «к морю! к морю!» (античехов три сестры), — вспоминая, о чем загадала
про другую встречу на вернисаже.

Но перед Джикией было уже неудобно: как же я уеду? Ещё Вера Погодина, наверно, запомнила
меня.

В метро, пока ехала до Павелецкого (допилила до Красногвардейской и обратно на Павелецкую),
смотрела картинки Джикии, похохатывая:

— Господи! — и толкала соседа локтем, — Как прекрасно!

И декламировала:

— Как же я пойду с тобой жениться с фингалом и со сломанной ногой? — Дорогая, я люблю тебя!

И ещё интересовалась:

— А почему у него все лысые?

И вспоминала любимую картинку с вернисажа:

— У него даже чудовищ могут любить.

На Павелецком добрела до зеркал треугольничком и щелкнула себя. Снова и снова.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/04/02/strast/


Когда подошла моя очередь, я уже не помнила, зачем я здесь. Посмотрела перед собой и внезапно
сказала:

— Спасибо.

«Я и так мокрая (в тот день я дважды промокла: до и после вернисажа): зачем мне к морю?...»

Весь день накануне твердила из Бродского:

Приехать к морю в несезон,

помимо матерьяльных выгод,

имеет тот еще резон,

что это — временный, но выход

за скобки года, из ворот

тюрьмы. Посмеиваясь криво,

пусть Время взяток не берет —

Пространство, друг, сребролюбиво!

[и мысли об архитекторах отгоняла продолжением]:

Когда так много позади

всего, в особенности — горя,

поддержки чьей-нибудь не жди,

сядь в поезд, высадись у моря...

*

Недавно перебирала свои дневниковые записи: «Жизнь состоит из горя и иллюзий». «Горе,
по крайней мере, подкупает своей подлинностью», — подписала было, но после перечеркнула всё
к чертям.

— Видишь яйца?

— Вижу.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/02/molodoj_veseloj_glumlivoj_ili_opjat_v_tjurmu/


— Лежат.

— Лежат.

— Простыня, мужские ноги приподняты... А яйца — лежат!!! И в этом столько кайфа... —
вот разговор сложился недавно.

Мне нравится этот художественный эксгибиционизм. Мне даже за себя потом не стыдно. Раньше
я читала у Евгения Асса про то, что современная культура эксгибиционистична, и мне было
стыдно.

Архитекторы, как правило, состоятельны и претенциозно приличны. Это приговор моему
существованию. С. иногда смеется: «смертница!»

*

Весь оставшийся месяц полторы тысячи лежали неприкосновенными. И ещё потом 21 день мая.
На выставке Александра Бродского «Окна и фабрики» я пошарила в сумке также, как тогда, когда
Джикия подписывал книжку, и протянула ему, поздоровавшись:

— Не надо, — поморщился он и подарил слона: Стихиатрия.

*

С тех пор, как познакомилась с Джикией (с его картинками), живу. Разрешаю себе жить.

*

Разглядывая выцарапень и оконные подтёки Бродского, позволяю себе умирать.
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если исчезнет смерть
Несколько раз уже за последнее время ловила себя за тем, что читаю ЖЖ только что умерших
людей. Молодых совсем, красивых, умных etc.

Вчера и сейчас Артура Медведа grenzlos Недавно еще Наташи d-accord

Читая, как правило, влюбляюсь, а уже нельзя. Только если как-то по-другому.

А у Наташи случайно про черничный йогурт, опрокинутый в постель, в которой никого, и впервые
страшно, что не с кем рассмеяться. Про то, как солить сёмгу и бабушкин совет: прежде
чем замуж, посмотреть, каков он в пьяном виде. (А если язвенник? А уже не спросить).

У Артура — чтения на месяцы вперед.

Мы в дневниках беспечны.

Напишет ли кто-то в моём: «Она умерла, больше вы здесь вряд ли чего прочтете».

С. говорит, сайты завещают, есть такие компании.

Господи, упокой.

(Артур в Крещении Арсений).

*
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из френдленты Артура:

Не будет лес веселым, вода — теплой, а любовь — сладкой, если исчезнет смерть из озера // Клайв
Льюис, «За пределы Безмолвной планеты»

*

у Наташи из ЖЖ:
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вокзальное

http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/04/esli_ischeznet_smert/

