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Это всё ещё с Мёртвых душ, у меня тут случался аут
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странен тот архитектор
Странен тот архитектор, который не может сделать счастливой любимую женщину.

Хотя сводить вопрос к тому, что, кто может, тот архитектор, — тоже, наверно, было бы неверно))

здесь еще про архитекторов и женщин: архитектору странно, му-му и т.д.
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почему же ты не можешь
Звезды в Азии величиной с персики с крыш хребтов на курпаче весной. В море можно прыгать
с отвесных утесов. Мне часто снится этот полет в Москве, поэтому боюсь своего 11-го,
но неизменно снимаю квартиры повыше. Метро минус, но всё-таки вертикали.

Мне всегда плохо давалась степь. В ней я научилась бродяжничать.

Но горы будь то вздыбленная жаждущая плоть Средниазиатских (где — детство) или скалистое
приморье Кавказа (каждое лето и последние классы школы) — букварь жить в пространстве и не
только. Если у чувств нет рельефа, его надо выдумать.
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Я научилась пользоваться фотоаппаратом. В Москве очень мало пространства. Для лимиты
личного почти нет совсем. А на матрице 2 GB, так что каждый день можно увеличивать свой
космос отснятым себе.

Проблема началась с людьми. Любовь предполагает экспансию. У меня темперамент Жанны
Д'Арк. Москва никогда не была моей родиной. Меня до сих пор вырубает слово агрессор.

*

Еще недавно я ворочалась во сне, тогда также шлестал и развратничал, как и этой ночью, дождь.

... Когда я фотографирую А., я испытываю глубокую нежность... Е. самовыражен — и я обретаю
контуры присутствия. Ч. исчезает в разговоре, и я закрываю глаза вместе с ним, зато
фотографируя вся — глаз, он доставляет удовольствие. Архитекторы — радость. Наслаждение
слишком посюсторонне для обещаний внешности того, кто сам изобретает мир...

Я всё пишу не то и не так! Не в той тональности. Вчера же я весь день плакала. И если бы ночной
ливень не вырыдал тонны воды за меня, я бы не успокоилась и утром. И может быть, до сих
пор сидела бы в темной комнате посреди незастланного дивана по-турецки и не замечала
бы молочного дня и крупных капель на белом самодельном заборчике на подоконнике для кошки
— так хозяйка ревниво охраняет от нее своё ощущение полета.

Нет, я опять пишу не так. Язык упорно ржет надо мной: задолбала уже со своими чувствами. Да,
в общем-то язык важнее чувств, он один меня может рассмешить.

[...]

Ночью я слёзно отрекалась от фотоаппарата. Это уже рецидив: от фотоаппарата и от реальности,
которую выстроила по ту сторону от него. Надо с каждого брать клятву Гиппократа по отношению
к себе. В эту ночь я бы нарушила и ее.

...

Я тут стала писать большой кусок... но, пожалуй, не буду.

*

Я недавно вывела в дневнике (пытаясь сформулировать «Архитектор сейчас»): Человек со своей
жизнью. И была потрясена этой четверицей слов. Не каждый человек обладает своей жизнью.
Как ее обрести? Вот для этого в идеале и нужна архитектура. Она может сделать человека
счастливым здесь и сейчас.

[...]

... Почему же ты, архитектор, отстраивая чужие жизни, делаешь их счастливыми, моему же к тебе
взаимному чувству не можешь найти ни места, ни придумать пространства, ни ответить —
формой?
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Бродский с надписью
А потом Бродского заловили и стали фоткать с какой-то надписью, как арестованного. Он,
наверно, как я, куда-нибудь всегда залезет что-нибудь не то потрогает и вот...
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Асс и Бродский: Шито-крыто — трогают и смотрют
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архитектура эмоций
В ЖЖ пост эмоции архитекторов: Александр Бродский и Юрий Григорян

*
Какая эмоция здесь?

Григорян на золоте — также Бродский в предыдущем посте Моне отдыхает Здесь еще золото:
Бродский и Григорян

Говорят, Григорян хочет построить макет из золота. Может быть, 'хеллуинский' макет
Московского дома «Театра на Таганке» на прошлой Арх Москве и была попытка изобразить
золото из поролона. Скромное золото — как я писала про Бродского и себя, или бедное золото
(про Бродского на «Русском бедном»)?
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Бродский весел
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Моне отдыхает
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чем-то Бродского ужаснули))

http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/04/brodskij_vesel/


окт. 03, 2009 // 02:20 | Комментарии (0)

Гор Чахал и Максим Ксюта
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