
   ведёт Ольга Орлова

Начало

ДЕЛАТЬ КУ
БЫТЬ ДОБРЕЕ И ЧАЩЕ ДЕЛАТЬ ДРУГ ДГУГУ КУ! — пожелание к Новому году от Ивана
Шалмина.

— А что-нибудь про ёлки и интерьеры? — не утешаюсь я, ибо попросили его персону в статью
«Ведомостей».

— КУ!! НАДО ДЕЛАТЬ И В ЕЛКАХ И В ИНТЕРЬЕРАХ — опять ответ.

«Ладно», — думаю. Вот тебе:

— Кин-дза-дза — наше любимое.

Оттаял и мы заговорили на общем наречии.

Ель в интерьере.
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О, эти штуки мне вообще показались азиатски-нездешними.

А вот он и сам.

Отправила что-то о нём из эксцентричного «Пошипим?» в «Проект Классике»: Но самым
карнавальным экспонатом и самым популярным у посетителей и жюри фестиваля стал «Бешенный
табурет» Василия Щетинина. Это светильник, который включался, тряс эксцентрично ножками
и пугал проходящих мимо детей («Ма-а-ма!»). Как скопище протезов для могущего растерять
конечности в этой бешеной пляске табурета смотрелась расположенная неподалеку лайт-
инсталляция Ивана Шалмина: из темного потолка торчали светящиеся ножки табуретов, которые
до этого соседства, возможно, еще никем и не осознавались в качестве ножек. Часто соседство
ведет к рождению новых смыслов. Этим выставки и интересны. и т.д.

— Опять в точку.

http://orlova.cih.ru/slc.html


Прислал третьяковскую инстоляцию. Проявления лаконизма.

дек. 05, 2008 // 23:22 | Комментарии (0)

Джаспер не Моррисон
У архитектора Антона Мосина бюро, оказывается, называется «Джаспер Мосин и партнеры». Типа
Джаспера Моррисона. Мы долго смеялись, представляя, как Мосин явился в паспортный стол
УВД и беседовал там с тётеньками на тему исправления Антона на Джаспера.

дек. 04, 2008 // 21:54 | Комментарии (0)

чудовищный ребенок
—... Ты будешь плакать от изобилия! — подытоживая длинный перечень предложения, склоняет
голову, надменно-вопрошающе смотрит в упор.

Седой, серьезный, за 50, на лацкане «Ротари», на пальце — перстень с каким-то фиолетовым
мутным камнем. По-моему, он даже рассчитывал на эффект литературного воздействия. К своему
удивлению, уже не в первый раз замечаю, что каламбур снова в моде.

И я — пригодился опыт работы в театре — тут же, не отрывая взгляда, заплакала. До того,
это было неожиданным и мне это показалось смешным. И следом уже — медленно и сквозь слёзы,
затряслась в мелком — сначала — хохоте.

Пауза — ему надо осмыслить, что происходит. И новый перл на тему «дикая, но симпатичная» (его
же):

— Чудовищный ребёнок! — я не помню, я плакала, у меня потекла тушь, это вообще была
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катастрофа, я уже хохотала во всю, он вроде смял и выбросил сигарету.

Весь оставшийся вечер улыбка у него была кривой. И я теперь не знаю, как с ним общаться
дальше.

*
Помню, еще лет 12–13-ти, в Самарканде, приперлась к своему педагогу по литературе, Виктории
Николаевне Благонравовой. У подъезда меня караулили пацаны, впрочем, на десяток с лишним
лет старше. Сидим с ней, пьём чай. Она мне выносит очередной том из своей на несколько комнат
библиотеки. «Зеленая лампа» — читаю на обложке.

— Без друзей не было бы Пушкина!

— Ага, — пролистываю, — почитаю.

Врывается подруга Мехри, глазами показывает: там, внизу. Я ей киваю: в курсе. Но на
мне тестируют очередную Олимпиаду (В.Н. разрабатывала районнные, областные: если Орлова
не ответит, не надо). В какой-то момент, заражаясь от Мехри, начинаю ржать...
Тут обнаруживается, что глаза у меня накрашены. Сын В.Н. аспирант о ту пору припирает меня
к стене:

— Стой! — сосредоточенно смотрит то в один, то в другой глаз.

Он мне так понравился, что я вдруг резко стала серьёзной.

— Сначала смеяться научись, а потом уже крась глаза, — достаёт мне ресницу: больше таких
опытных в этом мероприятии мужчин я не встречала.

— Ты мне эту девочку не трожь! — манерная аристократичная В.Н. берет, чувствуя перерыв,
чашечку чая, — у нее и с интеллектуальным развитием всё в порядке.

И я победоносно поймала его уже совсем другой взгляд. Мать обладала немыслимым авторитетом.

После, оценив мои фантасмагоричные рисунки китайской — оставшейся от разбившегося отца —
тушью и парочку повесив в своей комнате, меня приняли в заседавший в ней интеллектуальный
кружок. Это были в основном аспиранты — для меня тогда абсолютно таинственные существа.
Говорили про Ницше, Шопенгауэра, Иосифа Бродского, сами сочиняли концепции и писали стихи,
много рисовали, смотрели — ну, тогда туго было с кинонаглядностью — «Твин Пикс», слушали
что-то буддийское, мотались в Оптину (мужским составом) автостопом. Привозили оттуда
жменями крестики, ладанки, нательные образа...

С тех пор меня разрывало между двух миров. Этим интеллектуально-рафинированным
и «пацанским» (нет, по возрасту-то они были примерно одинаковы), но во втором — гитары, розы,
мотоциклы, рок-группа... стихи.

Со стихами получилось смешно. До сих пор улыбаюсь.

Я не знаю, как можно было так лохануться. Наверно, это и была та пропасть между программой 7–
8 класса и умными аспирантскими разговорами.

Чувствуя конкуренцию, пацаны во дворе спасали влюбленного товарища: нарыли стихов из не
очень известных у Визбора, Высоцкого, Блока... Дали ему аккуратно переписать в тетрадку плюс
своих он еще несколько добавил (всё-таки было дело, писал). Ну, и там всякая мифология,
уже тогда волновавшая меня: Тимур (Тамерлан), мафия, Восток...



вот в лит_блоге что-то про это в ритмах памяти.

В общем-то я уже склонялась к пацанам... Да, и действовали они отчаяннее и смелее. Дрались
даже и всё такое. Но тут началась перестройка, распад Союза, и мы умотали в Россию...

Был там, правда, еще один эпизод с мальчиками из уже совершенно другого круга, но там уж как-
то сама очень принципиально настояла: не надо... Да и зачем, если уже брезжило что-то
совершенно иное.

*
А это уже — другое: что-то здесь, из опыта южной школы.

Там, в южно-русской глубинке, учиться было неинтересно. Началась жизнь. С чашечками кофе,
с которыми можно уйти на рассвете по туману на речку. Опять с мотоциклами, но уже серьёзно —
сама села за руль. Помню, первое ошеломление — теплая ночь, мчим наперегонки, всё ничтожно
стёрто, кроме звёзд... Рельеф начинает меняться: подкидывает и поглощает... Поворот и —
я торможу с заносом. Снимаю шлем. Я не понимаю: что это?! В туманно-мглистой мякоти —
сверкнуло что-то огромно-блестящее.

— Море! Море! Это море! — начинаю прыгать я.

Пацаны уже тоже спешились и обступили меня. Дивятся. А я уже лезу к ним обниматься. Они,
как космонавты, неумело, не понимая еще, что происходит, придерживают меня за спину. Стучу
еще по неснятым шлемам: мо-ре! Они-то местные, знают. А для меня после смерти отца,
водившего старенькую еще горбатую серую Волгу, море — это поезд, и так ды-дых-ды-дых
обычно до цивильных мест типа Сочи — кантоваться в вагоне всю ночь, лишь под ранее утро
высовываться упрямо в форточку, потому что уже оно, и весь оставшийся путь вдоль
его побережья...

А потом с пацанами на мотоциклах мчим еще несколько километров и купаемся. Иногда не по
сезону. Иногда без купальников, плавок. А однажды разделись и идём — прямо по лунной дороге
и нам по колено. Дальше идем, болтаем, что-то серьёзное, беды, а нам по колено. Уже рассвет —
мы нагие, мне стыдно. (Мне стыдно, пацанам — хорошо). Берега уже не видно. А нам всё ещё
по колено. Больше мы туда не ездили, хотя пацаны норовили. Но и сейчас меня чарует красота
того неповторимого момента: бронзовость, абсолютная пустота, облака как золотая вязь
благословления, высокий купол неба, гаснущие звёзды. Утопия Достоевского, постоянно
возникающая у него то во «Сне смешного человека», то в Исповеди Николая Ставрогина.

Это (сначала просто внезапно увидеть пластину моря, потом — нагой рассвет) — одни
из сильнейших впечатлений южного периода.

А еще эта тема влюбленного большинства. Мне собственно еще аспиранты внушили, что расцвет
Западной культуры (Средневековье меня уже тогда пленяло и пр.) связан с культом Прекрасной
Дамы. И я всегда старалась мало того, что самой со всеми в самых нежно-дружеских отношениях
(с кем-то и в fine amour) остаться, да так, чтоб ещё и друг друга они все не перерезали. Когда
влюблялись те, кто прошел уже Чечню, было сложно. Если когда-то до боли ощущала мужское
томление, то тогда. Но тоже всё могло выливаться в дружбу, правда, со срывами — они там
на ком-то женились, были драмы, это из-за тебя... И меня могло «придавить» на пару лет. Да и
свои были потрясения.

Все эти мужские кружения вокруг, свидания, наряды. Бабушка, с которой я жила после переезда
на юг, до пенсии — бухгалтер, выдавала мне энные суммы. Достаточно приличные для личного
распоряжения подростку. И я там что-то такое на них себе покупала. Хотя многое извлекала
из гардероба фамильного дома, стоящего через несколько кварталов над рекой. И вот очередная
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сумма — у меня уже под нее целая траектория романа, в воскресение свидание. Покупаем некую
шляпку, ну, и, допустим, красную шифоновую кофту, я уже моталась в город, примерить их.
Сегодня понедельник, и я в течении недели уже живу с этой мыслью, я уже разодета, в тетрадях
раскадровки: я, он... А в пятницу бабушка, расчертив какие-то столбцы, сообщает, что никак:

— Не протянем до конца месяца, возвращай деньги обратно.

И я их, конечно, возвращаю. И ухожу спать. На утро собираю книжки. В комнату заходит
бабушка как-то неестественно бледная.

— За что ты меня всю ночь материла?

Я даже не нашлась, что ответить, передернула плечами, прижала рюкзак к груди и вышла.

К нам в посёлок приезжал фургончик — делали флюрографию. Бабушка пошла на процедуру.

Я сидела в классе, помню, был урок истории, вела наша классная. Я что-то тихо писала. Все еще
удивлялись: что это Орлова сегодня такая? Потом раскрылась дверь и сказали:

— Позовите Орлову.

У нас было две.

— Какую?

— Ольгу!

Какой-то бред, незнакомые плачущие женщины, зачем-то лезут обниматься... Потом идем. Улица
мартовская, левитановски-нагая. Длинная-длинная. Так и помню ее картинкой и я вступаю в нее,
как в вагон или в фургон. И иду, а как будто она едет. И не кончается. Какой-то ужас прям
во дворе тело бабушки на носилках на асфальте. С нее зачем-то срывают полог (плащ?)

— Смотри!

Там в холодное время года не увозят в морг. Я зачем-то шла в сарайку, сколачивали стол
для гроба, и остановилась за домом, и не могла идти. Тело бабушки, нагое, обмывали. Тоже прям
там во дворе за домом. Какой-то парень помогал переносить тело. Ее обильно поливали водой, —
помню меня это тоже потрясло: на улице было очень холодно. Гроб установили под навесом. Всё
ещё какие-то старушки шныряли по двору. То ли они все действительно были незнакомы, то ли
я их перестала узнавать...

— Губки-то у Аннечки надуты. Обижена на кого-то.

Я не могла уже после этого. Я уже ничего не могла. У меня началась какая-то лишенная мужского
пола география. Нет, друзья остались, люди остались, мужчин уже не было. Зато в мире
появилось очень много бабушек, которых теперь неизменно уважала, на уровне рефлекса: ничего
против.

Собственно помню, отвечая уже здесь, в Москве, тёте Любе на вопрос о церкви (она была
нецерковный человек):

— Это было единственное место, где имело смысл просить у бабушки прощения. Я не знаю, откуда
в меня могли запасть уже тогда какие-то библейские фразы... Воздух, что ли, ими пропитан. В чем
застану, в том и сужу. И мне казалось, что я как-то бабушку «подставила». Что она какая-то
искорёженная гневом и обидой явилась пред Лицом Творца. И она, по мне, так даже могла сказать,
что это она всё, Господи. Но я опять же верила, как и другим, стишку Иосифа Бродского: «и душа,



что набрала много, речь не взяла, чтоб не гневить Бога»... И это был какой-то ужас
необратимости, с которым невозможно было жить дальше и надо было что-то делать.

На 40 дней после смерти бабушки пришли результаты флюрографии: рак легких. А умерла
мгновенно: споткнулась о подножку вагончика и уже не открывала глаза. Семён выслушав
историю, сказал:

— Говорят, не просите у Бога легкой жизни, просите легкой смерти.

Вспомним, когда будем хоронить его отца. Умер ровно в 60-летний юбилей тёти Любы (они
все умерли от рака). Я должна была к ней ехать наутро, а у него ночью началась кома.

Похороны Сёминого папы — первый опыт похорон, которые пришлось устраивать мне. И тоже
опыт со сломом. Мне не говорили о том, что он смертельно болен. Не знаю, может быть, это была
его воля. Может, нет.

— Сёма, что происходит с твоим папой?

— Ничего.

— Так худеют, когда рак.

Длинный грустный взгляд Семёна и медленное покачивание головой: Нет.

У нас тогда еще в Москве и свадьба у детской подруги Семёна — его идеальной потенциальной
невесты, с точки зрения его мамы, — была по плану. Такая настоящая московская свадьба: платье,
скатерти, торт, машины... И я нехотя начинаю на неё собираться: ну, мне-то туда зачем? Да и
для Семёна сомнительное развлечение. Но мама Семена настаивает. Я постепенно набираю
скорость. Собираю шмотки. Примериваю к бёдрам трикотаж. Всё! Готова! Готова ехать в Москву!
Начинаю трезвонить Семену:

— Сёма, я тебя жду!

Приходит уставший Семён. Улыбается… Уходит в кладовку, и там набирает дом… Там они
совещаются… И мать говорит:

— Всё! У папы началась кома.

Я говорю:

— Что-о? Сёма, какая кома?

И мы влетаем в лифт, потом сквозь детские цветные площадки в овраг, потом мимо магазина,
пугая местных собак… Влетаем на Семин пятый… Дверь открывает мать...

Ночь у постели умирающего. Наутро увозят в морг. Опять — вместо женского дефиле — смерть.
Вместо праздников — юбилей и свадьба — похороны.

Теперь уже к нарядам весьма метафизически отношусь. Всё сакрально-значимо (цвет, фактура,
контекст покупки и встреч) и неповторимо. Но и столь же не важно. Смыслом одинаково
проникнуты и роскошь и аскеза.

А тогда тётя Люба спросила:

— Помогла... церковь?

— Помогла. Здесь я почувствовала, что бабушка меня простила. Не сразу. Много лет прошло.



И можно было жить дальше. Я снова стала одеваться в яркие шелковые (воспитанная в Азии!)
кофточки. Припёрлась в Москву, взяла интервью у Юрия Григоряна, потом на выставку
пригласил... Ну, дальше Вы всё уже знаете...

знак_пробела

Ну, тут еще мотив искупления был. В этом смысле опыт искусства уникален. А его творцы,
безусловно, больше, чем простые смертные.

А потом у меня умерла тётя Люба.

Что-то еще с похорон. Здесь та же история — спровоцированный тётей Любой разгон женско-
стихийного, срыв в здесь и сейчас и коллапс-остановка: Смерть!

*
Меня еще тогда, в Самарканде, определили:

— Вихреносная.

— Ты спокойная, — говорит мне Семён. — Это вокруг тебя начинает что-то происходить, и ты
в какой-то момент не выдерживаешь, резонируешь. Как будто берёшь ответственность на себя.

Так же помню говорим с Гогой (Илья Егорычев) и я ему рассказываю, про то как мне монах
в Даниловом монастыре:

— Ну, мало ли что вокруг происходит...

— Ты православная? — одернул меня Гога.

— Да.

— А как же: «все за всех виноваты»?

— А, ну, это Достоевский! Мне монах тоже: Достоевского, что ли, начиталась? Ницше?
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— А то, что если бы доказали, что Истина вне Христа...

— А это вообще слова Ставрогина из «Бесов». Сергий Булгаков называл интеллектуальной
карикатурой на подлинный религиозный опыт. А-а, слушай вспомнила, в обществе, далёком
от знания Достоевского, как-то заспорила: да это князь Мышкин... Ну. не помню, тоже там,
наверно, цитата какая-то была... И потом проговорилась: из романа «Идиот». И они все как начнут
ржать! И им ведь уже не докажешь, что это образ «положительно прекрасного человека»!

Мы сидели в кафе «Че Гевара» на Юбилейной площади в Ярославле. И Гога мне всё что-то хотел
заказать.

— Только не говори, что у тебя пост.

— Пост, — улыбаюсь. — Хотя не важно, если угощают, нельзя отказываться, обижать. Но я всё
же, пожалуй, чаёк с мятой, — это уже официанту.

И мы взапой говорим про архитектуру, поэзию, провинцию и столицу... Блондинка в чёрном
платочке и он — архитектор-поэт. А потом я бежала ещё к кому-то: интервью со всей своей
прошлой жизнью.

Да, тогда я ещё взяла у Гоги пару тысяч, потому что мне внезапно перестали перечислять
те таинственные суммы на странно оживший счет, и у меня не было средств даже на обратный
билет в Москву. А я всё думала, у кого из знакомых мне в этом городе мужчин, я смогу попросить
деньги. Брала интервью и думала: нет, не у этого, у этого не смогу, у этого — даже и не думай
и т.д.

Тогда же мне Гога сообщил, что эта злосчастная фраза: «Лучшая архитектура — архитектура
обнаженного женского тела», вовсе не его сочинения, а цитата Оскара Нимейера, сказанная им в
весьма уже преклонные годы.

Я улыбнулась:

— Да... это, как со стихами в 13 лет, лохануться.

Илья не понял. У него-то стихи были всегда настоящие, его стихи.

Из нашей онлайн-переписки:
он — мне:

не могу устал изнываю

жизнь моя Анна Москва

слова дорогие сейчас

злость коплю

давайте меняться...

я — ему:
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Егорычев, увы, но я не Анна.

А Вы, увы, Егорычев, ошиблись.

Но если ради этой самой Анны

из правильной и блещущей Москвы

Вы пишите такие эксклюзивы,

то я могу прибегнуть к псевдониму.

Очередному.

Новому.

(ха-ха).

Моя корректность

мне поизменяла…

Пишите, уважаемый, ещё…

ПТАХИ
(Профессионально-Техническая Архитектурно-Художественная Инициатива)

Когда вдруг влюбляется Птах

На рынках кончается мак 

И в маркетах все исчезает

Когда вдруг влюбляется Птах

Когда вдруг влюбляется Птах

Живые цветы пробуждаются

И зима вроде как извиняется

Когда вдруг влюбляется Птах

Когда вдруг влюбляется Птах

На гнезда глядит с уважением

Тогда его кормят печеньем

Когда вдруг влюбляется Птах... и т.д.
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