
Мария Фадеева, Ведомости

Сказала Рустаму Керимову:

– Смотри, сколько пользы я тебе нанесла!



Юлия Попова, Эксперт



Юлия Попова, Эксперт



Алексей Муратов, Проект Россия

сен. 04, 2008 // 04:40 | Комментарии (0)

люди с черепами_Этажерка

http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/04/etazherka_ljudi3/


Рустам Керимов, череп, предположительно негра
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Архитектура движения
Проект-путеводитель / Ярославль с 19 по 21 сентября 2008 — маршруты развития города

«Архитектура движения» – это движение по городу. Исследование взаимосвязи между городской
средой, архитектурой, ландшафтом и телом человека, его движениями. Возможность изменить
пространство города и его восприятие средствами современного искусства. В фестивале примут
участие архитекторы, танцовщики, музыканты, фотографы и видеоартисты из России и Европы.

На каждый фестивальный день мы приготовили нашим зрителям-участникам маршрут прогулки
по городу с остановками на экскурсии, кинопоказы, концерты, перформансы, лекции, семинары,
чаепития и многое другое, что позволит нам увидеть себя и город с другой стороны, что создаст
то самое движение, которого не хватает нашему городу.

http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/04/ljudi_s_cherepami_etazherka/
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У меня умерла тётя Люба_отрывок
вот некоторый кусочек повествования об очень дорогом мне человеке и о моей жизни
в присутствие и без него.

– У меня умерла тётя Люба! – кружу по комнате с одной единственной фразой. – У меня умерла
тётя Люба!

– Замолчи! – говорит мне Семён. – Она не у тебя умерла. У нее есть дети, внуки.

– У меня умерла тётя Люба.

Эсемеска пришла поздно вечером: «Тётя Люба умерла. Похороны в среду». Я села в угол комнаты
и даже не догадалась заплакать.

***

В последнюю нашу встречу тётя Люба кивнула на резные деревянные маски и панно в зале
над диваном. В молодости они с мужем прожили несколько лет в Индонезии. Он там
был в дипмиссии. Привезли.

Накануне заходила ее коллега учительница английского языка, ругала за варварство.

– Нельзя это вешать на стену!

– А что нужно?

– Иконы.

– Уже пора?

Мы с тётей Любой посмеялись. Она меня отчитала за мой внешний вид – «а ля профессиональная
паломница». «Персифона!» – улыбнулась я и процитировала Иосифа Бродского про то, что эта
особа обходится без фаворитов в разряде смертных. «Я блудила с Богом от своих мужчин» –
напишу про этот период в блоге. На что один из них резонно заметит, что в преисподней обитают
иные персонажи.

Впервые образ Персифоны был пойман в объектив Семёном на Арх Москве 2007 года. Палящее
солнце, вход в ЦДХ, колонны, их косые тени... Я в том же, что и теперь у тети Любы, черном
платье по чиколотку, в греческих босоножках – подошва и шнуровка. Сложив голые бледные руки
под подбородком, засмотрелась в стеклянную щель на подсвеченные изнутри парафиновые камни
на стенде бюро «Проект Меганом».

Я достала из сумки фотографию и показала тёте Любе. Она ее порвала, как священники рвут
списки грехов на исповеди. И я, еще не представляя, как это сделать, пообещала исправиться.
Прямо до следующей нашей встречи!

http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/03/arxitektura_dvizhenija/


*

В день ее Ангела я стала блондинкой.

Когда-то «завалив» – что для меня было равносильно получению четверки – кандидатский
минимум по философии, я впервые попала в парихмахерскую.

– Я сейчас вернусь, – сказала я однокурсницам, отмечавшим успехи.

Некто вдумчивый, вглядываясь из-за моих плеч в зеркало, начал медленный процесс
перевоплощения. Я сначала следила за всем и ощущала каждое прикосновение, а после
погрузилась в какое-то забытье, и моя жизнь мне представилась бело-желтым шариком, в котором
можно увидеть всё, что со мной происходило. И сквозь его подвижное свечение всё было
прекрасно.

Лишь изредка, рассеянно упираясь в зеркало, поначалу всегда мутное, я вскидывала бровь. И до
того сосредоточенная щелкающая железом и фехтовавшая кисточкой мастер, которую,
как выяснилось, звать Наташа, смеялась. Тогда мне показалось в ее действиях было больше
смысла, чем во всем, что мне довелось прочитать за последние месяцы. Те, к кому я вернулась
это поняли тоже и сразу.

Эстетика меня всегда интересовала более прочих философских отраслей, и телесно-прикладные
практики с того дня не меньше, чем все остальные. Это длилось несколько лет до весны-лета 2006-
го. Инцендент в московском метро и его последствия вернули меня в область теории.

Сальто в реальность случилось внезапно. Через год первого сентября набираю номер тёти Любы.
Она – учитель математики.

– Аллё.

Вместо привычного «поздравляю» у меня вырвалось:

– Как дела?

– Рак.

ААААА! Оказывается с мая – операция, больницы, химиотерапия. А я думала она на даче.
Поэтому – не звонила. Это традиционное время, полностью отданное Лизоньке, внучке.

– Можно приеду?

– Да, конечно, приезжай. Только… – и она определяет границы, чтобы не во время сна и не тогда,
когда будут другие. Мы с ней всегда встречались, чтобы не пересекаться с ее детьми.

Все те несколько часов, что достались, я слушала и смотрела. Говорила в этот раз мало, нерво
взмахивая руками, или смеялась. Через неделю, завершив на работе все свои дела, я улетела к маме
на юг. Билеты были куплены еще в августе. Побросав огороды, мы с мамой метнулись к морю.

*

Фантастическая игра волейбол!

«Я выхожу в первый день такая печальная уставшая от Москвы девочка и говорю мужчинам:

– Пустите меня в игру.

И им меня жалко. И они впускают. А у меня ничего не получается. Мяч выписывает такие



никчемные траектории. Но они улыбаются и терпят. И я им в ответ так идиотически улыбаюсь:
«Мои милые черти!»

И спускаюсь в берлогу к маме и одной очень-очень интересной женщине, живущей прямо у моря.

– Тебе надо напиться! – говорит она мне.

– Что?

– Тебе надо напиться!

И больше ничего не объясняет. Просто говорит:

– Доверься! – и улыбается. – Это второе, что тебе надо будет сделать.

И наступает день второй. Я бегу на встречу: «Здравствуйте, это... черти! впустите опять играть».

И они удивляются. И быстренько разбегаются и ставят меня в центр. Там я каждой частью своего
тела – даже спиной – ощущаю все их то удаленные, то безумно: «Ах! Прости, это твой, прости!»
близкие тела и души, и... глаза. Чувствую, все вдыхаю. Но дышу очень тихо. Чтобы кто-нибудь
не подслушал. И ни до кого не доходит, что происходит.

И нам всем уже лечге: наши кости размяты. Мы немножко богаты красотой и изысканностью
движений.

И я иду бродить в ночь сквозь растения. Снимаю с себя всё и прыгаю по камням в бушующее
море. И плыву. Далеко, далеко плыву. Хотя днём боялась.

– АААААААА! А вдруг акула?

И мама улыбалась. И ширила в небо глаза.

И наступал день третий. О! Эти лесенки, спуски, подъемы… А главное коммунистический
SkyExpress, на котором я туда-обратно смоталась! Рождают принцесс!

И я спокойно иду к мужчинам. И они меня уже ждут. И мы меняемся местами. И наши годы идут.
И удары точны, как карты, темных южных ночей. И тут начинается что? Ливень! Прямо с его
очей! Всемирный прямо-таки потоп! Тихо стучится и брызжет – по тротуарам: бамц-бамц-бамц! (я
прыгаю) – в грот! Это такая устроенная в скале беседка. Там играют в бильярд. Катают,
в терминологии Семёна, глаза. И я долго вглядываюсь в их цветные зрачки, значки, цифорки.
А они успевают посмотреть в меня, прежде чем кто-то им вмажет.

А потом сауна и... ты не поверишь кто! Отсутствие. Ибо это самая интересная тема. Что даже
скупердяйка мама (пенсия бомжовская в районе 1400 р., ибо связь между военкоматами мира
нарушена) соглашается и отпускает меня в нее. Что можно делать в сауне всю ночь? Думать.

А потом я возвращаюсь в бильярдную и там уже играют в шашки и в шахматы. И я снова смотрю.
Шах. Мат. Ход конем. В дамках. Бита. И всё вспоминаю. И всех прощаю. И всех снова и снова
люблю»…

Этот ритмизированный набросок сделала в самолете на обратном пути в Москву. Письмена вновь
становились витальны. Если жизнь с чем-то и проворачивает что-то вроде сексуальной игры,
то именно с текстом. При удачном стечении обстоятельств в этой потасовке можно
зановородиться.

*



Несколько суетных дней в Москве. Погружение в работу, хотя…

– Что читаешь? – коллега по журналу «И+Д» Наташка Алексеева заглядывает через плечо. –
Мандельштама?!

– Да, Tristia, Меганом, – перебираю клавиатуру прелестными загорелыми руками.

Когда-то с этими строчками я вступила в легкий круг кольцевой ветки московского
метрополитена…

*

Когда пришла, мне шеф-редактор Наташа Тимашева сказала:

– Будешь вести рубрику «Модные места».

Я чуть под стол не сползла: Я?!! А почему я?! А почему эту рубрику?

Но спорить не стала.

С Наташей Алексеевой мы часто ходили обедать и она мне рассказывала про свои шоппинги.

– А что, женщина должна часто покупать себе вещи! – сказала она как-то и фраза ее зависла
в тогда уже нагретом московском воздухе.

Персефона, пишущая про модные места, нехотя улыбнулась.

– А я сейчас надену туфли на высоком каблуке и пойду танцевать блюз! – нарыла я как-то среди
фото больных детей фразу доктора Лизы Глинка в ее ЖЖ. – А еще вспомнила Януша Корчака:
отдал жизнь детям — чужим, бездомным, а после пошел с ними в газовую камеру, потому
что бездомными тогда в основном были евреи...

– Вот это красивая жизнь! – обернулась я на коллег, спорящих о том, что есть такое красивая
жизнь. На этот раз в воздухе зависла моя фраза и еще долго там кружила, как некстати
залетевшая оса.

– Там, – говорю на ошарашенное внимание, – на обложке его бестселлера «Как любить ребенка»
так и написано: прожил красивую жизнь...

А тогда, после отпуска, я впервые накрасилась и приобрела себе мягкие кожанные туфли черного
цвета на высоком каблуке.

– О! Эти сумасшедшие туфли! – будет потом говорить Семён.

И вот в наш архитектурный отдел с грохотом заходит Марина Каминарская – главный редактор.

– Никто ничего не сделал! Кроме…

Я разворачиваюсь на кресле. Марина сосредотачивает взгляд.

– …прекрасной Оли!

Меня впервые похвалили. Это могло бы насторожить. Когда-то именно комплимент Григория
Ревзина спровоцировал мой первый московский эксцесс.

– Я прочитал Ваш текст. Он меня потряс. Вы, безусловно, будете звездой нашей критики... – сказал
он мне и у меня автоматически сработало что-то вроде инстинкта саморазрушения.


