
Заглядишься:

— Мухомор?

— Сыроежка.

И тут же окостенеешь: с мужчиной не помолодеешь. А всюду рассадник смерти.

Отстройте же плз школу ужаса.

Закройте его на замок.
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разговор в июле
Перечитала своё шуршание с Вячеславом Леонидовичем Глазычевым — Глазом.

Сегодня несла цветочки гиацинты пересекала периметр: не школа, что слева от моего дома,
а заброшенная черта, там голубятня в основании, из-под земли тепло и голуби резвятся.

На меня бросился толстый пёс, я вскрикнула.

— Не бойтесь, — пропел мелким басом кот: у него всегда так, когда что-то шуршит, он думает
ему что-то дают. «Хороший такой умный толстяк», — подумала я и пошла дальше.

Моя мама была идеальной хозяйкой. Её научила бабушка Л. Моя бабушка Аня научить её
не смогла домоводству. Но она хорошо умела считать. Зато бабушка Ганя шила так,
что зарабатывала порой больше дедушки Афони: лысый такой. Тогда, говорят, лысых было мало.
Это сейчас поветрие. Я честно говоря, не помню, чем занимался дедушка Афоня. Но он
был охотник, виноградарь и делал вино.

Мне мама всегда говорила:

— Для тебя тётя Люба как для меня бабушка Л.

Бабушка Л. всю жизнь сидела дома — хотя дедушка А. говорил, что вроде бухгалтер и могла
бы считать. Но он ей сказал:

— Я буду летать.

У них две дочери: В. и Л.

У В. дочка Ю. и Ю. сын. Мне было стыдно всегда при них. А В. и Ю. мне еще и шубу подарить
хотели. Я в ней медведица Маша в апреле. Стою, смотрю на себя в зеркало, а они говорят:

— Хорошо.

*

Моя бабушка Аня. 1946 год. Под Виктора без венца. И вот его мама твердит: вырезай молодца.
Она очень ортодоксальна. А дедушка Афоня сказал не надо. Не надо такой селекции. Сами
воспитаем.

*

Стояла на пороге С. и жевала кончик шелковой алой косынки:

— Там в три часа ночи... а я одна...

Кивнул.

— закончится... — уже в след ему, склонив голову, но тут же, подняв, наткнулась на взгляд
выходящего.

— На мне даже снежинки не успели растаять, — разглядывала их, пока спускались в лифте.

— Это потому что небо сегодня цементом посыпали, — пошутил он, — В Меганоме тоже, наверно,
как-то под Новый год при столичных антиосадочных работах наловили своих бетонных.

Я перерезала дворы по нехоженным диагоналям: хрусть-хрусть.

— Не то Пасха, не то Рождество!

**
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Лопнул сегодня фонарик.

Я встала и прочитала:

Итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби.

Фонарик у страстотерпцев. Гиацинты у Казанской иконы Божией Матери, складенька батюшки
Серафима Саровского и его любимой иконы Умиление, у Новотихвинской иконы Божией Матери.

Толкование на Евангелие от Матфея, гл. 10, стр. 134. Благовестник или толкование блж.
Феофилакта Болгарского на святое Евангелие: в 4 кн. — 2-е изд., испр. — М.: Лепта-Пресс, 2005.

Читала по наставлению старицы Августы, Ново-Тихвинский женский монастырь, Екатеринбург.
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утро ричбека
Сегодня (уже вчера) пила Корвалол из кружки ТК, 1 уровень. Вчиталась: ASUS и INTEl
поддержат.

Ночью к 5-ти — в Храм апостола Фомы. Металась в темноте: вы всё спите и почиваете? Наугад —
шёлк платка, не платок, а шарфик, натуральный. Красный, с розовой рябью пантер. Боже,
что скажут? Опоздаю! Все успеем, в гости к Богу не бывает опозданий. Капюшон жилетки.
Чёрная с бинтами грудь и по спине: ты была одета в какие-то сети: «Мёртвые души»: где душа?
Гору влепила там поцелуй. Некто А. скрестил Асса с Бродским. Бродский-Хичкок и Бродский-
Моне. У Монро красный глянец и перевернутый Николай Угодник.

В четверг возводила пирамидальные конструкции на «Зодчестве»-кубах Юрия Аввакумова и далее
по Москве-России-миру. В 22.40 в храме апостола Фомы убит настоятель священник Даниил
Сысоев. На утро выслала свою пирамидальную Россию Юрию Аввакумову: на свой страх и риск.
Отпустил. Следом — АМ. Он почти как наш Магай: всех расстрелять и спать: в 2004 стреляли
кулич. Разделил иронию Аввакумова. ММ

Подарки Л. племяшки. Штрафные прошлого года, когда шесть подарков за пропущенные 6 лет —
экстерном. Но и в этом 7: на игле.

Торговец смертью в красном. Сиртаки. ДТП легкого поведения.

В красном провожал: убит, — говорит, — священник.

А я у него: как мужчины ведут себя с женщинами?

На следующий день — на кладбище к тёте Любе. Там много всего. Розовая площадь в Ярославле
та, что Красная7 и Колокольня на площади Богоявления.

На следующий день у тёти Любы. Лик светел белым. Силовик зашифровался. ВВ распродают
на органы.

Фонарики фиолетового цвета.

Вкусный торт. Президент мне дарит: День ричбэка 2009. Там-то ричбек отдыхает, а вообще
загоняет львов. Маленькой тётя Таня — так же как и тётя Люба: учительница математики —
привела меня на ёлку в школу. Пока дети водили хоровод, я обошла ёлку сзади, сравнялась с Дед
Морозом, развязала мешок, хоровод остановился, все оглянулись, дедушка чуть не уписался,
как я его! — достала себе маленького львёнка. Пластмассового такого. И ушла.

У Л. случилось горе, пока мы там скакали под Uma2rmaH: Зовите меня просто тело, господа.
Мы отпрыгали репертуар: оборачиваемся:

— А где Л.?

— Затоптали!

— Ха-ха-ха!

А она мне только на следующий день, когда мы ездили к её бабушке на кладбище, и призналась,
что убежала от нашего топа в тубз. И еле забралась на унитаз. В креналине-то. Это как здания-
торты, а внутри говно. И вдруг звук коричневого цвета: сброс.

http://orlova.cih.ru/blog/2008/11/24/razgovor_v_ijule/


А мы с президентом и торговцем смерти (я-то думала: дипломат: дипломат с 1 000 000; с мужким
днём! мужских радостей! — и он оторвался). Это с ним мы на 9 мая рассекали. Обсуждаем
«коричневый звук» как гуманное оружие. О. вручает мне «Оружие женщины».

— Что это?

— Порнороман.

Я делаю глаза, как у Ольги Свибловой, притащившей некогда в АртПлей супругу Фостера: бусы.

— Ничего оторвешься.

Долго на кладбище зажигали фиолетовые фонарики. Топчемся, чуть ли уже не мазуркой —
темперамент: куда его деть, — возлагаем цветы.

— Сверху командуют: по головам, — бжик за ограду, как через козла.

Смотрю, силовик зашифровался: такой дождь по мрамору и скрылся в тень, у тёти Любы белый
светлый лик.

— Оля, выйди из тени.

Когда Л. мне рассказала свою бразилианскую грусть, я у неё поинтересовалась, почему она меня
как-то раз очень упорно выгоняла с кинологической площадки:

— Ты боишься красного?

— Да, я очень боюсь. Я люблю розовое, белое. Можно с голубым. Но красного я боюсь.

— Я и сама боюсь, не бойся, — как Мария Магдалина вдруг выкатила я яйцо.



Силовик приперся на день рождение в красном. И попытался меня, забинтованную, расстрясти.

А О. еще и на камеру снимала. Боже! Позор. Я же знаю, что по этой линии родни все хорошо поют
и танцуют.

— Ты, — говорит, — вообще давно на танцы ходила? — сам-то он вообще-то на работе концерты
устраивает: и летят самолеты, и танки идут! и ещё на этой штучке, как её? что ему даже коллега,
как заколдованный змей, подпевает — играет блондин, подскажи.

— Так вот, — продолжает блондин, — там, когда стоишь у динамика, так задницу расслабляет,
что сразу...

— Сброс?

— Кааааанец.

И далее наставляет:

Когда бомбят звуковым орудием: сразу раскрывай рот. Когда гранату бросаешь, тоже.

И мы прыгаем.

— Ну, я, — говорю, — нет, не танцую: вообще-то у меня ноги протезированы)) — а сама прыгаю.

— А зубы целы?

Ы-ы.

А потом еще про митахондрию заговорили — концепцию атомного Православия. Я ему
поэтически-вместительную часть изъяснила, а он её начинил бое-запасами.

***

Тётя Люба по смерти в красном, — приснилась соседке. Ну, там много всего: а почему ты всегда
в черном? Не в розовом? Шарфик повяжи!

Когда ехали на кладбище, О. вручила мне мне значок: День ричбэка — я тут же приколола
на грудь. Это классно! Тётя Люба была рыжей. И я пару лет носила огонь на голове в память
о ней.

А подтирать за стариками и детьми — это классно.

*

В таком виде и побежала, шутовской, конечно, йорнический вид: красно-розовый шёлк шарфа,
подаренный бабушкой Дашей снизу, которую мы с С. дважды заливали — часто уходим в отрыв,
а посуда не мыта, в черной кофте с бинтами на груди и спине, со значком день ричбэка и пр. И на
юбке разрез не кстати. Бежала по грязи в храм: точно мертв? — как апостол Фома (перевернутый
вниз головой).

Сапоги с идиотскими шишечками, одну накануне моя кошка оторвала себе в качестве мышки.
Пара черевичек за 200 р.

Я как-то пришла в них на ВДНХ — там как раз о будущем арт-моложежь вещала: И некто Серега
Емелин(?) — мультипликатор-архитектор из Самары: кричал шишечка-шишечка. А мне было
стыдно: это не шишечка...

http://orlova.cih.ru/blog/2009/03/13/buduschee_iz_saxarnitsy/


Так, пампончик в грязи. Я там на речке Кубань бывало под утро играла: делала себе сиськи
большие как у Палеолетических Венер. И мальчики обалдевали даже на том берегу:

— Плыви к нам!

— Не могу.

*

Я прибежала в храм, где отпевали священника Даниила: там было очень-очень много цветов:
красненьких, беленьких, розовых — я плачу... Народу там было очень мало, хотя я боялась,
что будет не пробиться, как на похоронах Патриарха Сербии. Когда я крестилась у закрытых
еще дверей Храма: две женщины тихо-тихо сказали: информации нет нигде.

Я зашла внутрь: нас было немного. Я рыдаю. Священников хоронят с закрытым лицом. Крест
и Евангелие. Два Креста — и один деревянный. Холод обжегшей губы руки.

Кто принимает удар на себя?

Много историй с юга. Мальчики после Чечни. Их лунатически отмазанные от армии двойники.
Одни насилуют их невест. Другие рвут бэтээрами украинок, пойманных чеченок на части:
они расстереляли наших друзей! И те — в королевах самоубийц. Привязывают за ноги: одну ногу
к одному бэтээру, другую — к другому. Многих вешают: все всем должны, детишек вешают —
близняшек, маленьких — приводят в лес: одного повесили, а другой смотрел: смотри! — вообще
очень много смертей: всё из-за каких-то долгов, маленьких девочек, сбитых машинами, судей
подкупленных. Столько говна. Боже, я плачу.

А лев — это так здорово. Я вот всё говорю: это ж кошка, но как будто собака! Мордой
в солнышко влез)) И чё он там всё вынюхивает?

Я вчера даже попрыгала: я тигра! Случайно нацепила кофточку в полоску вертикаль.

Господи, упокой!
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с блондином
Переписка с блондином — на пост Коты и Бог в этом блоге

— Спасибо, я первый раз становлюсь героем литературного произведения..... Ну, насколько
я понял, ты приписала котёнку свои чувства

— Ну, не всё так просто, инженер

подумай ещё
Кстати, второй

— Что второй?

— Раз. Думаешь?

А, не… Вот так лучше:
ну, не всё так просто, инженер блондин))
подумай ещё

*
[Это он мне всё анекдоты про блондинок травил:

— Знаешь, как называется блондинка, у которой одно полушарие?

— Как?

— Одарённая.

На похоронах его мамы я была блондинкой. Правда, в чёрном платочке. И не снимала его потом
все 40 дней, хотя было много встреч и интервью — практически со всей своей прошлой жизнью.

— Стеснялась? — спросит он.

— Чего?

— Ну, того, что блондинка.

Я действительно перекрасилась, как сняла платок. В рыжий. Такой была его мама. Да и
блондинкой-то я стала в День её Ангела — в последнюю нашу встречу мы с ней творчески
поговорили на счёт икон.

http://www.patriarchia.ru/db/text/940025.html
http://orlova.cih.ru/blog/2008/11/23/utro_richbeka/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/10/02/koty_i_bog/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/08/pravo_prozhivanija_ili_intervju_kak_ekstsess/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/01/u_menja_umerla_tetja_ljuba_otryvok/


Показала ему своё фото накануне похорон — я ещё не знаю, что скоро... По-женски отрываюсь:
снова жизнь.

Ни до ни во время не могла плакать. Так и сказала её сыну на дорожной кромке кладбища, когда
на могиле уже вырос холм:

— Пришла сегодня: чё плакать... Хотя обычно много плачу.

— Ангелы Любу забрали, — процитировал он пятилетнюю племянницу.

На мгновение все стали бронзовыми.

— Солнышко выглянуло! — смотрю завороженно, пальчиком показывая так, как будто снова
б раздвинула тучки, — Попрощалось.

Всё мне тогда казалось прекрасным, глаз не замечал ничего, что могло бы не восхищать. Помню,
красную материю по периметру могилы. Её внезапный танцующий схлоп.

— Вот, какой я теперь стала! — передала слова приснившейся ей тёти Любы, улыбчивой,
в пылающем красном платье, её соседка Наталья Игоревна, когда отмечали девятый день.

Тёте Любе нравился красный (хотя в последнее время — в одежде бордовый). Разглядывая как-то
мои новые красные сапоги, строго сказала:

— Еще красные перчатки или сумочку! — а потом рассмеялась, — у меня в молодости было и то
и другое, но не было сапог, — ещё раз посмотрев на мои, задумалась.

Ни перчаток, ни сумочки я себе не купила, потому что у меня тогда была алая шифоновая
кофточка. Именно в ней (как и в сапожках — день был пасмурный) явлюсь на «День Света»
Арх Москвы 2006 года. Тогда мы в последний раз виделись с Юрием Григоряном. «Стремительная,
надвигалась, как тачанка» — напишу в дневнике.

А после случилась катастрофа. Тётя Люба была единственной, с кем можно было обсуждать.
Как впрочем, и к кому прийти, когда уже некуда.

После похорон, как прорвало: шесть дней в стельку. Какой-то слёзный экстаз. Очнусь на девятый
— впервые проснусь рано и наконец успею в монастырь до начала исповеди. Вскарабкалась
на каркас своего вертикального положения. По комнате тянулись лучи, и я сыграла с ними
в «точки жизни».

На следующее утро после того, как умерла тётя Люба, я зашла к Семёну.

— Я Ваш трупик, — сказала я и протянула руку, чтобы поздороваться.

Мы тогда делали проекты Дома-автонома: я свой, Семён — свои и мой немножко. Уставилась,
помню, в монитор:

— Надо грустно.

Но он все равно подарил мне несколько цветных зайчиков.

http://cih.ru/au/1.html


Такие же сквозь цветастую занавеску ложились теперь на мое тело.

— Тут жива! Тут жива! Тут жива! — вертелась я теплой световой палитрой и трогала красные,
желтые, фиолетовые и зеленые блики.

Нашла черную, такую же как у тёти Любы, водолазку.

— Оля, а где можно недорого купить черную водолазку? — спросила она как-то.

И в один из следующих моих приходов мы с ней, смеясь, показали друг другу одинаковые лейблы.
С удовольствием пронырнула в ту самую чёрную юбку. Ощутила ее крепкий охват, вжикнув
молнией. Повязала платочек. Красится не стала: причем тут красота? Хотя на поминках после
похорон, помню, сидели с ее сыном (блондин) и я ему рассказывала про то, что знакомых
архитекторов уже тошнит от того, что надо обедать в ресторанах с миллионерами, а один из них
(Юрий Григорян) все равно мечтает макет из золота сделать...

— Знаешь, почему?

— Почему?

— Потому что красота... всё покрывает...

К нему подбежала супруга, что-то спросила...

— Любовь... — взглянула я: он, привстав, её поцеловал, — всё покрывает.

На 40 дней скопились какие-то фразы, складывающиеся в последовательность: тост? Про то,
что Суд, говорят, всё равно будет... Не как некий обвинительный процесс, скорее — итог. Тех,
кто не придерживался при жизни каких-либо религиозных канонов, говорят, будут судить
по законам, написанным у них в сердце. У всех там — любовь. Исполнить не каждый может. Тётя
Люба могла. В этой жизни по большому счету, наверно, стоит научится двум вещам: работе любви
и созерцанию красоты. Я иногда забывала, она — учила. Сегодня Суд — 40-ой день. Мне впервые
не страшно за умершего. Думаю, они сегодня с Богом хорошо поговорят. В Апокалипсисе
написано, что в конце веков Господь каждому из нас даст маленький камушек, там будет начертано
наше настоящее имя — то, кем-чем мы являемся на самом деле. По-моему, у тёти Любы имя будет
такое же, как и при жизни здесь.

Но была её родная сестра — Вера, и я, вспомнив день поминок после похорон, постеснялась...

Мы сидели с тётей Верой рядом за столом, по другую руку — племянник: ещё не умеющие толком
выражать надменность некрупные голубые глаза, почти белёсые брови, но волосы — чёрные,
крашенные, хотя и остриженные наивно.

— Стал готом, — сообщила мне в нашу последнюю встречу тётя Люба.

— Всё также...



—... Хамит, — тогда ещё она могла вздыхать.

Мне зачем-то показывал свои еще по-детски пухлые ручки с нарисованными звездами в кругах
на тыльной стороне. И я — после очередного его вопроса: А что ты здесь делала? (— Мне негде
было остановиться, я останавливалась здесь) А знаешь, сколько стоит то, что ты ешь? (только
рассеянно посмотрела на него) Тебя муж бросил? — стала его целовать — прям за столом.

— Дай я тебя поцелую, — целую.

Выдавившись обратно из угла, понёс околесицу религиозного (антиперспектива) толка.

— Дай я тебя еще раз поцелую. Я понимаю, что нет ни-че-го страшнее, чем когда тебя
православная девушка поцелует, — и медленно тянусь к его щеке.

Про 'страшнее' абсолютно серьёзно. Накануне мне внезапно позвонили из Израиля: «есть хорошие
люди?» И я набрала Григория Ревзина. Он что-то такое говорил, я запомнила только его дыхание.
Его статей я не читала уже два года, мне было больно. Впервые за это время набрала его в Google
и нажала «Найти». Первой ссылкой «Ревзин и ангелы».

— Чё за бред? Кто про него опять что-то написал?

Когда-то — мы еще работали (точнее он, по его собственному выражению «разгильдяйничал по-
черному», и у меня была уйма свободного времени) — я нашла текст, в котором кто-то
его похоронил.

Оказалось, нет. Этот вроде написал сам Григорий.

Там про то, как он умирал в больнице ЗИЛа — там же отпевали тётю Любу. И еще, как его хотели
причастить. Православные добрые люди. Поэтому была тогда, как струна: не лезть
с 'православнутостью'.

Теперь я прочитала не только сам текст, но и десять страниц комментариев к нему. Из всех
мерзостей больше всего запомнила про крематорий.

Зайдя на территорию больницы, прежде всего увидела трубу и остановилась.

— Ты чё, девунька? — хлопнул меня по плечу, проходя рабочий.

Помню, дёрнулась:

— Крематорий?

— Котельная! — улыбнулся он металлически-беззубым ртом.

Юного гота после поминок ещё и на посошок поцелую. Влажно долго: «Умм-м» Как потом
оказалось, при всех ему родных (и не только) мужчинах:

— Это в третий раз! — мои на миг протрезвевшие к его ошалевшим глазам. — Иди!

Я даже, кажется, попробовала его развернуть, и уже глядя в след, как он дерганно зашагал
по направлению к обалдевше-ухмыляющемуся отцу, и прочь от подскочившего ко мне дяди,
почувствовала себя чем-то вроде напитка Red Bull.

Священник отпевал в ритуальном зале, на кладбище не поехал, и там песочком после прощания
умершую посыпала я: Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас, Святый
Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий,
Святый бессмертный, помилуй нас.

За столом сижу упорно погруженная... Картинка: тётя Люба в гробу — мне она показалась
красивой, спокойной, я никогда не видела (не замечала) ее иконописный профиль... Хотя он у всех
утончается... На другом конце стола произносят тост:

— …насколько же жесток этот Бог…

Солидарные выкрики… Помню ощущение абсолютного гама и вновь внезапно обрушившейся
тишины:

— Что?

Близкое по-детски растерянное лицо виз-а-ви:

— Бог лучших забирает?

Зеркалю кивок — я впервые (руки, рассмотренные раньше, не счет) увидела его . «Как его звать?»
— спрошу потом при нём же у тёти Веры, слыша, что заговорили про какого-то Витю; знакомится
на похоронах мне показалось неприличным. «Лё-ша!» — нервно ответит она. Кивну, уткнусь
в свою тарелку.

С Лёшей отдельная история.

— Трус! Трус! — кричит тётя Вера.

http://orlova.cih.ru/blog/2008/02/24/ruki_v_vode_v_zemle_zhivye/


С другой стороны к моему уху тоже склоняется её резонер: это они про Бога.

— Ре-бя-та! — пружиню ладонью. — Вы сначала переживите то, что пережил Он, а-а потом
говорите: трус!

— Не верю! Не верю! — тётя Вера описывает полукруг вилочкой. — На бумаге!

— Не-на-бу-ма-ге! — прорвалось...

При Вере, которая не верит, мой тост мне показался нетактичным: к 40 дню, в отличие
от похоронного, нервы уже были в порядке.

На фото до похорон персиковое смелое — после южных заново-рождений — тело. Белое жестко-
скромное бельё c какими-то викингианскими орнаментами. Радость — заточенная в овал,
пылающий взгляд…

Все движения в комнате останавливаются.

— Хватит с тебя! — выпархиваю из-под руки уставившегося блондина, захлопнув со снимками
окно.

— Ну, покажи ещё, покажи! — наугад трогает клавиатуру в том месте куда только что тыркнула
я. Видит мышь — берёт её.

— Наверно, здесь, — бьющееся люпопытство о папку «Моё» на Рабочем столе, но там тексты.

Оборачивается и идёт на меня:

— Покажи!

Чувствую настойчивость.

— Что-что тебе показать? — шутливо дёргаю декольте и тут же съезжаю глазами сама: Господи,
что он там ТАКОГО мог увидеть?

Он еле поднимает свой взгляд, утяжеленно-спелый и беспомощный.

Рот дёргается:

— Да, живой звук лучше, — магнитит прямо в глаза. — Ты любишь живую музыку?

…

«Ольга, сегодня Международный день музыки. Пойдёмте в консерваторию» — некто Саша
из Чикаго прислал эсемеску.

Этот вспыхивает:

— А завтра День пожилого человека — в богодельню пойдешь?!

«Сегодня еще и Дни архитектуры начались, — отвечаю чикагцу. — Посему ангажирована».

И мы с Семёном вечером идём в консерваторию слушать Йоганна Себастьяна Баха. Потому что,
как пишет Петер Цумтор, одна из самых впечатляющих сторон его музыки — «архитектура»*.]

*
Продолжаю переписку с блондином на тему интерпретации эротических мотивов в поведении моей
кошки, описанного в этом блоге ранее:

— Или вот так:

ну, не всё так просто, инженер котёнок))
подумай ещё

— Не, душа моя, я малость туповат. — Сдаётся он. — Я ж инженер-блондин, и мозг у меня,
как у котёнка

— А полушарие одно?

— А где это?!

http://organon.cih.ru/blogs/oo/2008/09/29/volejbolnoe-zanovo-ya/
http://orlova.cih.ru/blog/2007/11/24/netrendovost/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/10/02/koty_i_bog/


Почему, кстати, мужчин нельзя гладить по голове? — мне всегда запрещали (те, кого).

*
Тогда же совершенно неожиданно вывела из себя архитектора Алексея Бавыкина:

— Я такой тупой! — закричал этот басовитый серьезный мужчина на очередной мой вопрос.

Но это уже совсем другая история...

* Петер Цумтор СПОСОБ СМОТРЕТЬ НА ВЕЩИ, 1988. © Перевод с английского Кирил Асс,
1998
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архитектура у Достоевского
«Женское ставрогианство» и «Аэропорт. Открываю Бесов» в лит_блоге опубликовала.

Хотя изначально это всё комментарии к опубликованному здесь же «Кувырок-архитектура».

Все эти «лучшая архитектура — это архитектура обнаженного женского тела» (оказывается,
Оскар Нимейер) по-достоевски: изгибчики, целовать ноги (мизинчик? да даже грязные у девочки),
колено Полины...

Хотя Достоевского, помню, друзья называли самым неархитектурным автором.

ноя. 22, 2008 // 23:23 | Комментарии (0)

др
Племянница, которой завтра исполнится шесть, приглашала сегодня — в годину смерти её бабушки
— всех на завтрашний день рождения:

– При-хо-ди-те!

– Зачем?

– Чаёк попить...

– Торт будет?

– Да, но сначала, как на поминках, поедим.

ноя. 20, 2008 // 03:09 | Комментарии (1)

Кувырок-архитектура
Проект родился в кувырках сквозь Черное бушующее море. Штормило, и в этот день никого
не было. Я металась зигзагами между берегом и каждой новой волной. Тучный воздух распарывали
акустические лезвия истерических чаек. Но обошлось без кровоподтёков – закат парил где-то
в других мирах. Когда меня в очередной раз выкинуло на скользкую гальку – я вспомнила о своем
прошлом, где-то играла его мелодия. Ты-ты-тын ты-тын ты-ты-тын Ты-ты-тын ты-тын тын-
тын… Кто-то мне хотел напомнить о любви, и я заметалась по камням, соображая под какой
из них подоткнула шорты с мобильником. Освобожденный он тут же прилип к моему уху, ещё
минус несколько цельсиев и, наверно бы, примерз.

– Да. Алло. Да! – состязалась я в голосовой власти с ветром, тоннами вздымающейся влаги
и пикирующими остроконечными белыми крестами.

– Да!

И Семён проникал в моё здешнее одиночество словами о том, что я что-то должна сделать.

– Чего?!

– Я ЗА-ПИ-САЛ ТЕ-БЯ В КОНКУРС!

Секунды на осмысление набора букв, потерявших здесь всякую силу. Рывок в постисторичность.

– Какой?

– ДОМ-АВ-ТО-НОМ.
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