
   ведёт Ольга Орлова

Начало

вот они какие... Сталинские сироты
В Москве МУАРе открылась выставка «Вперед в 30-ые!» А на улице Юных ленинцев сгорело
кафе.

Руину засыпали жухлыми листьями, уставили распилами, затянули кумачом.

Молодые неосталинисты показали себя.
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Григорий Ревзин посмотрел и отозвался: «Сталинские сироты».

Был и такой

Это как у Натальи Ключаревой в «Белых пионерах»:

И трубят в опустелых парках

белые пионеры,

трубят в потрескавшиеся горны

неслышные позывные алебастра,

пионерам на плечи ложатся листья,

а потом снег,
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и они исчезают совсем...

А на выходе из МУАРа такая...

тоже, наверно, сирота. Белая пионерка...

Я дёрнулся, уворачиваясь от бездны,

от взгляда Горгоны,

и увидел хмурую белую пионерку

на облупившемся маленьком пьедестале.

Она повернулась и потянулась ко мне.

[от туда же]

Семён, говорит, видел её в тот же вечер, возвращаясь с работы, уже без рук. Оторвали.

Другому.

Это ты поранил своё

Сно-виденье,

Летунье

Переломал молочные руки,

Молчание перемолол в муку.

А она всё равно не обернулась.

Истекла кровью

Тебе на лицо,

Иди, умойся,

Нагнись в колодец,

Поминай, как звали

Твою разноцветную,
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Богоданную.

Маятник

Оттуда – сюда,

Туда – отсюда.

Мается память,

Маячит имя.

Летят белёсые косы.

Туман,

Туман.

[от туда же]
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как раз
— Если я умру молодой, с чёрным лоскутом, наверно, можно будет поставить вот эту фотку.

 [Она из этих].

— Да, как раз два цветочка, — смеётся Семён. — Ещё и лоскуток приготовь... Наборчик весь, —
и как-то странно шевелит пальчиками.

— Подоткнёшь внизу слева чёрную розу, будет третьей...

Даже гробик мне уже спроектировать обещал.

Потому как В. А. Шульрихтер хотел убить. А всё из-за стремления к совершенству.

У мужчин странное представление о совершенстве: хороший архитектор — мёртвый архитектор
(Юрий Григорян).

Но архитекторы — люди культуры. Они сами страдают (от заказчиков, например). Об этом тоже
Григорян недавно писал где-то: про черных красивых молодых собак, что ли, и — архитекторов
тоже могут («вот к чему всё это приводит»).

***
Помню, меня чуть не зарезал один молодой вор, одетый во всё чёрное. Я тогда только
распрощалась со своим красным платочком, выпрошенным у меня за возможность её сфоткать
одной колдуньей с рыжей кошкой на руках. «К любви», — подумала я на мурлыку; и отдала.

«Бесов будет выпускать», — споткнулась в своих красных черевичках отходя, но кто-то меня
поддержал.

— А меня сфотографируешь?

— Как звать?

— Юра.

«Красив, как бес, Ставрогин, маска...»

Косынка была пасхальной...

... и я, сиганув через страх суеверия:

— Вставай! — склоняю голову на бок: «Чёток чертами и фантастически чуток: может
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вслушиваться и замирать», — снова голову прямо, прицелившись:

— Звёздочкой! — стукаю воздух пальчиком.

Вытягивает руки, расставляет ноги.

«Податлив».

— Пойдём!

Идёт.

Рожденный в Хеллуин, живущий под покровительством «тёмных» он наконец оказался моим «анти
эго».

За два дня до этого звонила Василине Орловой:

— Можешь одеться во все черное, строгое? А я… я буду…

— Нет, не могу. У меня много работы.

А Юра был чёрен и умел отражать.

— Мне покровительствует нечисть.

— Да-а?! — смеялась я, подсыпая ему в чай лепестки роз и гвоздик от Матронушки Московской
(пусть его там поспорят с моими), потому как хотел каркаде.

Ибо в ресторане «Дымов» на Софийской набережной мы лишь только посидели...

— Здесь, наверно, дорого, — хватал он меня за пальчик, предостерегая нежно-умоляюще
не заходить.

— Да, мы только чаёк попьём.

Сели.

— Что это?!

Официант принёс метку: 13.

— Номерок, — как-то странно покосил глаза.

Вор осоловел:

— Моя цифра!

И я, окончательно раздраконив его рассказом про позавчерашнюю корпоративную вечерину «13
стул», встала.

— Ты ножик украл? — уже на выходе, забрав накидку из гардероба: на тамошний чаёк тогда
не хватило денег и у меня.

— Здесь кругом камеры... — оглядывается, но останавливается на мне.

Моя усмешка — вспыхнувший взгляд:

— У меня есть свой!

Во двор налево. Под золотым дождём декораций. Следит, как я собираю улики позапрошлой ночи.

— Был еще вот такой браслет, — покажу на выпуклое колечко светлого металла.

И вскоре жестом опытного курильщика помашет в тумане чем-то блестящим.

Опустошу его указательный и средний пальцы.

— Он!

Ещё раз оглянувшись:

— А зиккурата нет.



— Какого зиккурата?

— Того, которым я сказала всё, что хотела сказать…

— Кому?

— Тому, кто смог бы меня прочесть, — цитату из БГ он с нескрываемым удовольствием опознал.

Позже кто-то оплатил спектакль: среди ракушек, авиабилетов, чеков, стихов, колец, блокнотов
со стенограммой чувств и др. отпечатков моей жизни и ее никогда не бывших перспектив —
с которой и с которыми я тогда здесь попрощалась (преступника всегда тянет на место
преступления), была обложка от паспорта, в ней — реквизиты — старой карты поза-поза-
позапрошлых работодателей. На ней стали появляться странные суммы, как мне тогда казалось,
символического толка. И я некоторое время после увольнения могла писать исключительно стихи,
покупать себе бельё, которое мне вздумается, мотаться на родной юг и там сочинять
архитектурные проекты...

А тогда, помню, прийдя к Семёну, и заглянув в поисковые фразы сайта, заметалась по комнате:

— Меня ищут!

— Песня такая, — остудил он меня и открыл для подтверждения сайт певицы: «Ольга Орлова та,
что ищет любовь»

— А, — и мы ещё долго хохотали, — Ну, я же не знаю, на какую пошлость способны мужики!

Фотографирую. Люди парами смеются, уворачиваются. Догоняю. Дождь, поэтому — алиби: тебя
как будто нет. Прежде чем батарейка возьмет тайм-аут на «на вечерине у Путина» — люди
в оранжевых футболках поздравляют президента с днем рождения [последний кадр] —

А ночью накануне меня провожал кладовщик…

— Гробовщик? — уточню.

— Кладовщик, — рассмеется.

Заведует подвалом картинной галереи, как выяснилось потом.

— Да хоть инструментария в морге, — я подсовывала руки под его мягкую куртку, мы мчали.

Встречен в центре на Красной площади, где я чуть было не зашагала к Мавзолею Ленина. И он
на свист милиционерши подал мне руку, чтобы я перешагнула обратно через цепь.

— Проводи! — когда наши глаза оказались рядом.

— Заблудилась?

— Этот город, как лабиринт!

— Сейчас, только позвоню другу Юре.

Провожатый в белом. Я — в черной накидке на голое тело и на высоких каблуках.
Так и представилась:

— Маргарита, — и протянула руку.

— Прости, я не могу быть твоим мастером, — поцеловал.

— Мастеров у меня довольно, — не отстраняла руки я.

— Даже Воландом — не могу.

Мой долгий взгляд и быстрая поездка. Друг оказался байкером и одолжил коня. Комментарии
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на счет случившегося полнолуния излишни. Впрочем, до Луны мы не дотянули.

И я вечером жгла огни: кальки с чертежами-эскизами, красные ароматические и простые
церковные свечи. Если мы ещё не достойны света, может быть, достойны огня?

Медленный дождь, зависающий подвижным туманом и нехотя стекающий тебе на нос, щеки,
надбровья, мочки ушей. Тело лепится принимающей стороной — миром. Москва-Венецианка.
Это всё ревность масштабом с мегаполис. Накануне долго вчитывалась в фразу: «И мы там были
вдвоем». В пять утра на площади Сан-Марко. Долго не могу понять, с кем. Но и поняв, ревную
к ней, к Венеции. Все фото того дня болтаются в папке «В поисках утраченной Венеции».

Тогда же Москва впервые стала своей. Как узнать, что любишь этот город? — А можешь пройти
по нему босиком? Или тебе всё будет гадко и противно? А нырнуть в его речку? Так элементарно
физиологически узнают: любишь ли человека? — А сможешь почистить его зубной щеткой
зубы?... Ну-у, значит, не любишь.

Шарю пальчиком по карте и прокладываю маршрут:

— Софийская, 34... Нулевой километр... Новая жизнь.

А теперь я снова возвращаюсь на место преступления. Сахарные недра ГУМа. Обхватываю белую
скобу, и она непривычно едет вниз. Я — у зеркала. Надо же: мужской туалет.

— Где юбочка?

— Какая юбочка? — выбегает встревоженная дама.

Таким, как она, здесь, наверно, можно. Таким, как я, нельзя.

— Чёрная! — отвечаю невозмутимо. — Полосы: красные, оранжевые…

«Похоже на сайты Семёна», — ворочаю остаток фразы про себя.

Я действительно когда-то купила эту материю, подсмотрев, как он ловко отсекает пиксельные
столбцы от фрагментов еще не нашей, но уже интересной жизни. Выбитый из нее перпендикуляр
тащится в Фотошоп. Там растягивается так, как будто горящей палочкой помахали в темноте.
Аттач к исходнику — у юзера эффект де жавю или ясновидения. Деформирующее усилие, даже
если он расслаблен и нагл.

Смотрю в зеркало. Мужчины тоже. Потом — резко: на меня.

Дама уже успела позвать Зину. Атакую её.



Юра давно в мире, где удивляться нечему. Но когда та понимает, о чем речь, пришпиливает
женщину взглядом.

— Выкинула, — на выдохе остановленная им отвечает суетливая Зинаида.

— Как выкинули? Куда выкинули?

Чувствуя в моём голосе поддержку, улыбается:

— На мусорку.

— На какую?!

Жестикулирует:

— Уехала.

Уходим. Зина (не то радуясь, не то догнать: что было) мечется белая на белом. Я в красном.
Поднимаемся в ГУМ. Киваю: в Dior.

Мне тогда надо было писать в И+Д текст про нью-йорский шоу-рум этой марки. Поэтому
прогулку с вором вместо похода на работу в каком-то смысле можно было бы считать крестовым
походом за вдохновением, но найденная святыня превзошла все мои ожидания.

Юра украл мне чёрную розу.

— Праздник чёрных роз! — остановилась я у юбилейного диоровского стенда.

И дальше всё уже происходило под дирижирование моих...

— ...прелестных загорелых рук...

И прочие строки и визуализации из мандельштамовского «Меганома»: прошлое возвращалось,
ворожило своей суицидальной красотой.

— Туда душа моя стремится,

За мыс туманный Меганом,

И черный парус возратится

Оттуда после похорон.

Юра отчаянно отрезал:

— Хватит! — стихи его завораживали, может быть, он слишком буквально их понимал.

Мы заговорили на политические темы:

— Знаешь, как шутят в Израиле: когда у них будет собственное государство?

Я уже подкалывала розу в свою блондинистую прическу, и он, засмотревшись, тем не менее
кивнул вверх.

— Когда у них появятся собственные проститутки и воры, — он отстал и я обернулась.

— Тебе не надо.

Останавливает, вытаскивая из волос цветок.

— Что, не надо? — едва коснувшись гладко выбритой щеки — к шее.

Дергается, как ошпаренный. Уходит — возвращается. Ищет меня, не сбавляющую шаг.
Расталкивает прохожих, извиняется. Смеюсь — зеркалит, но временами на него находит хмурь.

Крашу губы красным там же в гумовском бутике Dior. И он уже после — не улыбается.

— Украсть тебе Opium?

— Для народа? — журнальный кадр, на который уже не хватило флеш-карты.

— Тебе здесь нельзя!

— А где-где мне можно? — дальше и дальше, не оглядываясь по сторонам.

— Яблочко! — опять останавливаюсь, как вкопанная.

На Красной площади. Красное.

— А вдруг отравленное? Постой!
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Бежит, ловит. В фонтанчике — не переходя с Красной на Театральную площадь — моет
мне вымазанные ещё в подворотне на Софийской, изляпанные в нефтяных лужах Москвы красные
сапоги.

Здесь, кстати, очень уютно сидеть в холодное время — тогда очень резко похолодало: накануне
можно было нырнуть в Москва-реку, а через день уже был промозглый дождь и чуть ли не
слякоть. А там решетка, и из-под земли какой-то пар... Что-то от «Ностальгии» Андрея
Тарковского. А ещё впомнилось недавно Евгений Асс рассказал: однажды зимой он вышел не на
той станции, не доехав, как потом оказалось, пару до Чикаго, вокзал был сарай сараем, а внутри
по центру — батареи и вокруг — сидения. Это был кайф! И мне понравилось,
что он архитектурность связывает с кайфом, а ещё с тактильностью и телесностью. Эти две
последние, как и связанный с ними первый, выхолощены из восприятия современной архитектуры.

В вымытых блестящих сапогах снова убегаю от Юры. Город как ландшафт. Никогда
не воспринимала здания — горами, а на них, оказывается, можно просто взобраться, если рядом
есть тот, кто знает, где и как — пройти, сказать «Мы к директору» и доверительно кивнуть, найти
лестницу, взломать замок и т.д.

— Царство!

Нагой и целомудренно-мутный мегаполис. Держит, не отпуская, а я чуть было не сорвалась. Нет,
не то, чтобы соблазн: просто поскользнулась на мокрой глянцевой крыше.

— Спасибо, ты мне такой день подарил.

Помню, бронзовый от заката полукруг лезвия...

И чёрная роза — на память. Семён обрамил её рендер-нимбами.
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Воспоминания времени
Жизнь не то, что короткая будет в конце — мгновенная. Воспоминания не имеют времени.
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Девушка, девушка... мужики боятся
Когда я говорю про женщин (абстрактно), мужчины оглядываются:

— Где?

А потом:

— Девушка, девушка...

Вот и недавно — Глебу Бутузову про то, что мужчины боятся хохочущих женщин — внезапно-
хохочущих, скромно-податливых до того (со ссылкой на Достоевского), а он:

— Поверьте, я не боюсь никаких женщин, даже с рыбьим хвостом или горбом и крючковатым
носом, не говоря о смеющихся девушках...

Говорили — о Канте (12-ый по счету сотрудник «Меганома»), и о его разграничении «cмех есть
нечто мужское, а плач нечто женское» (поэтому, наверно, мужики и боятся), ещё об Эросе
в мистике, об Юлиусе Эволе и Раймонде Ллулии...

— последний, оказывается, и есть тот рыцарь, который некогда ослепленный красотой незнакомки,
въехал за ней в храм на коне... Дама сердца отомстила: обнажила перед ним свою грудь, та вся
была изъедена язвой.

Кому-то любовного потрясения достаточно, чтобы стать святым...

— это одна из любимых моих средневековых историй.
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тьфу, засрали весь лес, поесть негде
У мужчин такое поветрие срезать себе себе километрами белые черепушки. --

--Бывает идёшь по лесу.

А тебя хлоп — по кругу невестой — здравствуй, новое тысячелетие!

Бежит, спортом занимается.

Качается тебе в лицо-качается:

— Привет, красавица, — подмигивает, улыбается. Лезет поцеловаться: бжик шарфиком белым
по шее:

— Что же ты, ошалела?

— Вставай, танцуй нам ламбаду!

— Гитарные вальсы смерти.

— Умер... те свой пыл, умер... те.

— Умерла.

— Час смерти ползучего гада.

— Посмотрите, какой я умный.

*

http://orlova.cih.ru/blog/2008/11/25/vospominanija_vremeni/
http://cih.ru/pr/jb45.html
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