
   ведёт Ольга Орлова

Начало

про рыбок
Читаю Андрея Платонова, сейчас — «Чевенгур». Насколько залпом всегда Достоевский
и медленно, как против течения, Платонов. Мутное, то холодное, то потеплее, с населением...

Вот, вспоминаю, в детстве. Река, ну, пусть будет Потудань — моя любимая. Братья ведут невод,
а я бегаю по кромке, забираюсь на коряги.

— Ну, как?

— Тих ты! — шипят их полуторсы из тумана.

Я в ситцевом красно-белом халатике, нездешняя в этой сизо-сиреневой хмури утра, слишком
яркая, резвая, босая, с разбившейся косой. Ноги уже покарябаны и иссечены травой при беге.
Рот обветрен и жадн. Хочу купаться, но меня не пускают: распугаешь. И я таюсь. Жду, собрав
ноги и подпирая ладонью лицо.

Вот, наконец, — встрепенулась — блестящее! Воздушный танец с соло-аплодисментом: чмяк!

— У! Ты моя хорошенькая, — береговой антрепренер несусь с садком. — Мы тебя съедим...

Нет, так я, конечно, никогда не говорила. Мне их, рыбок, всегда было жалко. И некоторых
я отпускала обратно. Стою, подбоченясь, улыбаюсь, а сама ножкой её: кульк! Чтоб братья
не видели.

А на море всегда спасала медуз, утренних, глупо-помирающих...

продолжение в лит_блоге: примитивная эротика и джаз в лодке.

http://cih.ru/
http://orlova.cih.ru/blog/
http://organon.cih.ru/blogs/oo/2008/12/13/pro-rybok-2-2/


дек. 13, 2008 // 19:07 | Комментарии (0)

Я буду нагой и прекрасной
Я буду нагой и прекрасной в лит_блоге

дек. 12, 2008 // 19:30 | Комментарии (0)

миллиард мужей
Звонила одноклассница ещё по самаркандской гимназии. Я спала.

— Аллё-ё.

Мой сонный голос ей почему-то показался заинтересованным. Она стала рассказывать про свою
и других одноклассниц столичные (Москва, Париж, пр.) жизни. Квартиры, мужей, детей. И как
они (-цы) всем недовольны.

http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/13/pro_rybok/
http://organon.cih.ru/blogs/oo/2008/12/12/ya-budu-nagoj-i-prekrasnoj/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/12/ja_budu_nagoj_i_prekrasnoj/


— А я глубоко удовлетворена своей жизнью… — я даже зевать перестала.

— Так это, наверно, потому что у тебя ничего нет!

— Не-ет. Я, как любая нормальная женщина, хочу — мужа, детей, свой дом… И тем не менее
я глубоко удовлетворена своей жизнью.

Пока она опять перечисляла, в чем состоит засада их существования, я успела сварить кофе
(пытаться заснуть было уже бессмысленно), переодеть пижаму, даже почистить зубы...

— А у Лильки вообще муж на троечку…

— Это почему? — мне уже даже становилось интересно.

— Ну, внешне. Хотя он её и так ублажает, и так…

— Гм… — я понимала абсурд ситуации: христианка (я) мусульманке (-це) — Вообще-то жена
для мужа, а не муж для жены.

*
Вечером играем с Семёном в бильярд.

— Чтобы быть счастливым в обществе потребления… — он прицелился и промазал, — надо иметь
миллиард...

— Мужей? — забила я свой шар.

Шарик свиснут у Пафнутича

— нет счастья на сукне, но нет его и ниже

— и в ногах счастья нет?(((

— В НОГАХ ПРАВДЫ НЕТ, НО ПРАВДЫ НЕТ И ВЫШЕ

и т.д.

*

http://organon.cih.ru/blogs/gost/2008/11/11/shar-schastya/


Вообще тема апокалиптического разврата («блудница, опоившая вином своего блудодеяния
народы») художественно одна из самых интересующих.

На этот счет недавние в лит_блоге Женское ставрогианство и Исповедь православной ведьмы.

Еще, наверно, СЛ некогда про это же.

дек. 12, 2008 // 16:06 | Комментарии (0)

каждую ночь
Каждую ночь мне кто-то целует ноги, влажно касается кончиков пальцев и гладит колени, потом
целует и их... И я приподнимаюсь на кровати. Иду на кухню. Потом пью чай и как будто курю
(хотя не курю). Он сидит. Мы не говорим. Но иногда перед кухней я захожу в свою комнату (хотя
её нет). Долго перебираю шмотки: шорты — такие у меня были в 13 лет, хрустящую цвета осенней
чинары кофточку — вообще мамина, я её примеряла в детстве... Мечусь, соображая, что одеть —
это когда просыпаюсь в льняной дивеевской сорочке, в сером шёлке с ришелье иду сразу. Он ждёт.
И больше меня в эту ночь уже не трогает.

дек. 11, 2008 // 06:53 | n/a

ЦИХ к НГ!
В канун Нового года — будет праздничный проект ЦИХа: ёлка и подарки от Александра
Бродского, «Атом архитектора», а также экзотические впечатления и выпитые 4 литра саке
от Тотана Кузембаева, штурм Кремля, мраморное яйцо и любимый сюрприз Михаила Лабазова
в пересказе Андрея Савина, новогодняя индейка в октябре у Александры Павловой, «воспитанный»
(по словам Николая Лызлова) Юрий Григорян, ледяные избушки Обледенения архитекторов,
похоронки и страшный знак от «Проекта Меганом», валенки для Андреаса Хуна, Цех 5 и по
Золотому кольцу за постновогодней фактурой от Алексея Козыря и многое другое.

А пока Александр Бродский прошлых НГ:

http://organon.cih.ru/blogs/oo/2008/11/22/zhenskoe-stavrogianstvo/
http://organon.cih.ru/blogs/oo/2008/10/21/ispoved-pravoslavnoj-vedmy/
http://orlova.cih.ru/3l.html
http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/12/milliard_muzhej/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/11/kazhduju_noch/


Разумеется, римейк знаменитого «Театра без сцены, или Блуждающего зрительного зала на 198
мест» (совместный с Ильёй Уткиным конкурсный проект 1986 года)



Это пристарстие Бродского к римским цифрам — почти как наша дань классицизму — поздравить
иначе мы уже не можем))

И это помимо наших сумасшедших циховых ёлок!

7 лет новогодней ЦИХ-концептуализации:
Ёлка 2008

Ёлка 2007
Ёлка 2006

Ёлка 2005

Ёлка 2004

Ёлка 2003

Ёлка 2002

http://x-4.narod.ru/2003.html
http://cih.ru/8.html
http://cih.ru/cr/c46.html
http://cih.ru/2006.html
http://nmaxu.narod.ru/cr/01.html
http://nmaxu.narod.ru/2004.html
http://nmaxu.narod.ru/ra/2003.html
http://city-2.narod.ru/2002


дек. 10, 2008 // 10:52 | Комментарии (1)

На смерть Патриарха
На смерть Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II в лит_блоге, личное.

http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/10/tsix_k_ng/
http://organon.cih.ru/blogs/oo/2008/12/09/vsegda-radujtes/


Упокой, Господи, душу усопшего Патриарха Алексия!

дек. 09, 2008 // 13:59 | n/a

Время женщин
Время вонзается в женщин. И вырывается наружу детьми.

дек. 09, 2008 // 09:35 | Комментарии (0)

щелество
— щелество в работах Александра Бродского.

Вот слово приснилось.

дек. 09, 2008 // 07:15 | Комментарии (0)

Право проживания, или Интервью как эксцесс
Представляете, эти уроды... В Ярославле на сайте мэрии, чтобы задать вопрос надо указать 'право
проживания'))

Главный архитектор Ярославля ушел на пенсию. В прошлом году, когда брала интервью
для журнала ARX, у него 25 лет правления было. Хотела узнать, кто там новый стал, а мне:
укажите право проживания. Нету у меня такого. И никогда не было.

*
Прихожу на интервью. В чёрном платочке. У меня еще траур да и что со своей блондинистой о ту
пору прической: то ли продолжать, то ли стать шатенистым мальчиком Жанной Д'Арк-Чуриковой
— я не знала. Итого — платочек.

Аркадий Романович сама гостеприимность. Помогает снять пальто. Усаживает.

— Чай, кофе?

— Сколько у нас времени?

http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/09/na_smert_patriarxa/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/09/vremja_zhenschin/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/09/schelestvo/
http://orlova.cih.ru/n9.html


— 20 минут, — и смотрит с интересом.

Началось.

На 10-ой минуте его уже колотит.

— Вы что, хотите, чтобы я Вам что-то новое сказал? — вверчивает голову в воздух и подается
вперед ко мне.

— Да-а, — слегка покачивая головой. — Я — журналист. Я хочу, чтобы Вы мне что-то новое
сказали!

Cовершенно не ожидал такого ответа. На несколько минут замолкает. Потом опять начинает
сыпать цифрами.

— Да... Это я посмотрю! — я у него уже взяла бюрократическую книжонку.

— А что тогда Вам?!

— Ну, может быть, Вы как-нибудь логику своих действий обозначите? — доверительно
склоняюсь.

— Ло-ги-ку?

Я было начала улыбаться, но сдержала себя.

Ну, как-то худо-бедно мы еще 10 минут протянули. Хотя, как мне потом, говорили коллеги, он мне
тогда за 20 минут сказал больше, чем когда-либо вообще. Из интервью, конечно, вырезал. Но и
сейчас оно — первое в поисковиках. Так он на себя там (не)похож.

После встретилась с другом:

— Ты откуда?!

— А, интервью у Бобовича брала!

— Да, нет, ты вообще откуда? Я тебя не видел пять лет!

— Да?! — улыбаюсь.

И мы начинаем что-то есть в кафешке «Че Гевара» на Юбилейной площади. Я жутко
проголодалась.

— Ну, и как тебе Бобович?

— Знаешь, — я уже что-то пожевывала, — в конце нашего разговора, когда он тем не менее
пошел доставать из шкафа моё пальто...

— Это ты называешь пальто...

— Ну, да-да! Тем смешнее... Он взял его, подает, а я вижу, как руки у него трясутся, и мне вообще
казалось, что он его сейчас бросит на пол и демонстративно высоко поднимая ноги, как дети,
потопчется по нему...

— Да-а, как тебе это удалось?



— Не знаю, может, я сама такая была. Уже успевший мне позвонить Семён...

— Так он не умер?!

— Не-ет! — рассмеялась я. — Это все почему-то считают, что если у меня умер близкий человек,
так обязательно Семён. Так прикидуешь, он мне позвонил уже после, я ему вкраце рассказала,
он теперь ждёт текст «Интервью как эксцесс». Да, говорю, Аркадий Романович как раз что-то
втирал про то, что город должен развиваться без эксцессов.

Я накалываю огурчик.

— Когда он читал у нас лекции, я просто засыпал, буквально! Настолько он весь был правильный...
Представляешь, ни одного диссонанса: речь безупречна, манеры, одежда... И так все шесть лет!
А тут я уже архитектором прихожу к нему проект согласовывать, и он начинает истерить. Меня,
как жидким азотом побрызгали. Но то, что ты его за 20 минут уделала... К тому же — человек
со стороны, журналист...

— Да-да, из Москвы приехала... Слушай, а в конце мне надо было задать ему дежурный вопрос:
с чем Вы связываете надежды... И он затянул абсолютно известной мне интонацией и уже лет 10
как известными мне словами... И что-то такое сладкое... И я заржала.

— Заржала? — он смотрел в свой бокал и, по-моему, становился прекрасным, таким, каким я его
когда-то любила.

— Заржала... — я долго — не отрываясь — на него, и тут же закусила, чтобы нечаянно не выпасть
из реальности. — То ли с моим личным моментом совпало, когда надеяться уже не на что... Рука
у меня затряслась, я писала слово «надежда» и видела, как оно превращается в «дохлого ёжика»
из картинок ШтоРаМага...

— А, да-да!

— Или во что-то такое, помнишь, в нашей гостевой написали как-то про «взрыв противотанковых
ежей»...

— Да, про Бильбао Гери!

— Угу. И я смеялась ещё больше. Он сначала умилительно заулыбался на мой внезапный, наконец,
прорвавшийся смех, а потом резко стал серьезным с переходом в злость. Он даже что-то такое
сказал, угрожающее... Я извинилась, объяснила, что личное. Заверила, что всё будет: хо-ро-шо.

— Да-а-а.

И мы заговорили про других. Это, действительно, было интервью со всей моей прошлой жизнью.
Без какого либо права проживания.

Как у дохлого ёжика.


