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после выставки в метро

Ольга Орлова
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сексуальная эволюция архитектуры
Авангард и Классика: сексуальная эволюция в лит блоге.

здесь “Авангард + Классика: почему бы не попробовать?” – интервью С.О. Хан-Магомедова, здесь
аудио-кусочек

http://orlova.cih.ru/blog/2008/10/02/na_vystavke_gollandskogo_dizajna/
http://organon.cih.ru/blogs/oo/2008/10/02/avangard-i-klassika-kuvyrki-s-laskaniyami/
http://cih.ru/orlova/hn.html
http://cih.ru/pub/a12.html


А это Селим Омарович Хан-Магомедов с блондинкой, конференция «Heritage at risk. Сохранение
архитектуры XX века и всемирное наследие», 2006
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коты и Бог
Вчера у меня в гостях был мужчина. Блондин, высокий и статный, и с зелеными сосредоточенными
глазами.

Моя кошка обалдела. Подошла к нему пьяной походкой. Взобралась сначала на колени, потом
потянулась выше… Продвигалась медленно, выворачивая голову, напевая своё мр-рррррр,
совершая что-то наподобии танца и ритмы его не были наивны. Я не заметила, как толстовка
на его груди расстегнулась… Плавные круговые движения подушечками и тыльной стороной всего
лишь лап, то надавливающие, то расслабляющие, медленные и быстрее… Она трогала
его загорелый теплый торс и пыхтела, и помявкивала от удовольствия. А сама
уже приподнималась на цыпочки, терлась и целовала шею, тянулась к небритой, в чем вероятно
учуяла что-то родственное, щеке… Им было хорошо.

– Киса! – опомнилась я.

Она досадливо оглянулась.

– Что ты себе позволяешь?!

Приобняла его.

– В присутствие его жены!

Да-да, он явился с супругой.

Мася (так зовут кошку) сникла, но мотор внутри всё ещё работал. И когда она вернула свой слегка
уже проясневший взгляд к мужчине, на коленях которого всё ещё сидела, в проеме его вскрытой
толстовки увидела крест...

Нет, когда б она сразу увидела это... Ничего, может быть, и не случилось бы... Конечно, не потому
что она такая ревностная христианка. Скорее, наверно, язычница или атеистка. А, может быть,
мусульманка? Стоит мне зажечь свечу для вечерней молитвы, как киса тут же кидается, вспоминая
про меры противопожарной техники… Сначала косо всматривается в огонь, призакрывая глазки

http://orlova.cih.ru/blog/2008/10/02/seksualnaja_evoljutsija_arxitektury/


и шевеля щёчками вокруг носа так, как будто «непорядок», а потом бьёт по трепетному лепестку
лапкой, второй... Встаёт на дыбы и продолжает своё кон-фу (что-то ориентальное в ней есть), пока
не потушит. В комнате водворяется запах паленной шерсти. Вот и с крестами у нее перманентные
потасовки. Полумесяцы ей, наверно, милее. (Кошка-Луна – её «официальное» имя).

– Да, всё, что висит… – начала было я, наблюдая за этим метким поединком, в котором не было
уже бывшего эротического напряжения, расслабленно…

Но тут встрепенулся блондин.

– Что, висит? – посмотрел он определенно вниз, – А-а, в общем, импотентов она не любит.

– Не любит, – зачем-то сказала я, поглядывая на то, как она продолжает к нему приставать.

В этот вечер киса на редкость рано ушла спать. Ее ослепшая физиономия была блаженной, лапы
чертили по пледу какие-то ласковые траектории…

– Ей, наверно, снятся мужчины, – сказала я, накрывая ужин, уставшему, включившему Discovery
Семёну.

– Это, всё равно, что тебе коты.

– Нет, это всё равно, что мне Бог.
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Каплюн и уши
вот нашла свои записки:

Все хватит страшных сказок. Пойди уши умой! ))

Так Юрий Григорян говорит Александре Леонидовне Павловой:

– Каплюн, как напьётся, страшные сказки начинает рассказывать.
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Дениска в Красногорске
«Беда у нас. Дениска в Красногорске.. В морге лежит»

«Трое деток осталось. Младшему — три месяца»

«Поехал в Шереметьево друга встречать из Узбекистана.. Мгновенная смерть. Разрыв аорты.
Авария»

«Только вернулся с Таджикистана. Сертификат получил, квартиру двухкомнатную в Брагино,
в Ярославле.. Ремонт закончил — всё сделал, балкон остеклил.. только в детской осталось
кроватки поставить, на матрасах сынишки спали...»

«Ещё какую-то женщину подвозил, друга так и не встретил. Две машины — четыре трупа.
В другой — взорвалась — обгорели так, что идентифицировать не смогли. До сих пор ищут. Те на

http://orlova.cih.ru/blog/2008/10/02/koty_i_bog/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/10/02/kapljun_i_ushi/


встречную влетели...»

«29 Дениске»

«Лежит сейчас.. в Красногорске»

«Дашеньке денег дали.. на детские кроватки»
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