
   ведёт Ольга Орлова

Начало

За прекрасного писателя в шапочке!
Накануне прибежала к Семёну взволнованная, в трениках и с бутылкой.

Он уже давно угадывает все мои причины, но тут только долго и сверху (такое редко бывает
у мужчин, с которыми я знакома больше года) смотрит. Даже ещё не здоровается, пока я быстро,
бегая на кухню и обратно, накрываю стол его вечными рыбками — он всегда боится, что я у него
их съем. На прошлой квартире даже в диван меня за это закрывал и просил об этом никогда
не писать.

Сели. Я сразу наколола рыбку. Семён втянул воздух в себя.

— За прекрасного писателя!

Выпили. Я съела рыбку и налила ещё.

— За прекрасного писателя!

Так как Семён переживал за очередную рыбку, тавтологию он пропустил, чего с ним никогда
не бывает, когда чувства его не очень напряжены.

— За прекрасного…

— Э-э-э…

Я не поняла: это на последнюю рыбку, к которой я было потянулась, или за тост? Рыбку на всякий
случай оставила.

— пи-са-те-ля, — тихо сказала я, — ко-то-рый уме-ет, — вообще уже шепотом, — вести читателя
через свою эмо-ци-ю просто вир-ту-о-зно, — остановила пальчик в воздухе.

И уже скрививливаясь от первого глотка (Семён всегда пьёт водку глотками и я иногда забывшись
начинаю его зеркалить):

— И у которого — стиль, — тем самым пальчиком попружинила: пей-пей.

Так как рыбки уже кончились и волноваться было нечего:

— Здравствуй! — встал Семён.

— Здрав-ствуй-те! — недавно слышанной интонацией ответила я ему, и тоже на всякий случай
встала. На стул.

«Неужели он меня выгонит вот сейчас, когда рыбки всё равно уже съедены, а в бутылке совсем
ещё на двоих?» — быстро пронеслось у меня в голове, потому что стул был от бывшего пианино,
и Семён меня на нём уже крутил, чего он часто делает со своей кошкой. И я вспомнила: «Когда
она у него съедает рыбки».
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И вот кружочек открутился, я упала. В комнате стояло много Семёнов и оглядывалось:

— Где писатель-то? — (я иногда привожу).

И маленькие кошки, которых было ещё больше, чем Семёнов, вперяли свои многочисленные
глазки: «который съел наши рыбки», — и зловеще фосфоресцировали: «которые мы и сами могли
б».

Я икнула, лишние рассеялись.

— Ку-у-да? — Семён успел схватить меня только за лодыжку, когда я уже всем телом проползла
под стол.

— Да-а, — подёргала конечностью. — Я не спа-а-ть!

Нашла беленький и воткнула.

— У, какая сообразительная! — хозяин заглянул за сервак, где его кошка, пока рыбки были ещё
целы, вела за них ожесточенные бои, надкусывая до боли знакомые мне мизинцы.

Старалась не выть, тщательно пережевывая, — всё-таки кризис и нет работы. Мой давно
отдыхающий мозг подсказал: вырвала интернет-кабель. Так как за такое этой рыжей влетало ещё
больше, чем за рыбок, она, мягко ступая на лапы, медленно удалялась. Я даже в профиль видела:
c сонной и невинной физиономией!

Открыла письмо, и Семён, сразу увидев родные зеленые паутинки, завёл:

— Цихруцихруцихруцихруцихру…
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Я сидела и грустно, уже немного протрезвев, слушала.

— Я, что ли, — достал из кармана рубашки со времен работы в Меганоме пристёгнутый туда
рапидограф, которым он пишет на карточках метро стихи, — писатель?

И продолжал, водя рапидографом в воздухе, звуковые флуктуации над текстовым фракталом —
цихёлочкой этого года, в обратном письме почему-то оказавшейся удвоенной.

 

Он действительно и в Липках на Форуме молодых писателей первым оказался...

Я нашла на его большом 30-дюймовом мониторе буковки письма и потыкала туда, слизнув языком
слёзку.

— Гриша Ревзин?

«Не-е-е-ет», — я замотала своей сообразительной в отличие от некоторых головой. «То есть: да-а-
а», — закивала, и стало уже опять смешно.
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Впрочем, Семён вчитался, стал серьёзным и наливал уже сам:

— За прекрасного…

— Э-э-э…

— Э-э-э.

— О! — я выбежала и тут же вернулась.

Семён даже склонил голову от удивления.

— За прекрасного писателя в шапочке! За это мы ещё не пили.

— В ужасной шапочке! — выдохнул Семён.

[Шапочку я купила по наставлению Александра Бродского — сосиски, пиво и говнодавы были
до того. А ибо он — мастер эстетики намеренной бедности, в магазине с фиксированной ценой
за 35 р.

Серую, шерстяную с маленьким пухом.

Моей голове никогда ещё не было так тепло. Я теперь хожу и спрашиваю:

— Нимб? — и показываю на склоненную голову четырьмя уважительно сложенными пальцами.

— Шапочка!]

— Это будет следующий тост! — моментально забыв про шапочку, поморщивалась уже я: Семён
наконец-то выпил залпом, и я тут же отзеркалила в ответ.

Потом вспомнила: залпом он всегда пьёт последнюю.

Но, где (в диване) у Семёна находить новую выпивку, я к его изумлению знала.

— Ну, давай! За прекрасного писателя в ужасной шапочке!
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А то мы живые
У меня ночевал друг.

— Что ты? — вскочил он под утро.

— Инте-ре-сно: серьёзный человек, а ему гладят пятки.

Он втянул их под одеяло и сел.

— Мне снилось, что я хожу по земле...

Я улыбнулась. Комната была невесома в своей мутно-сиреневой мгле.

— А в ней ты.
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*
Когда засыпали на мой 11-ый шло облако, и я сказала:

— В нём я умру.

— На заре его края загорятся, и ты вывалишься обратно.

Я залезла к нему.

— Будем считать, что ты меня откопал...

— Поймал снаружи.

*
Мы притихли.

Кто-то маленький сидел посреди комнаты, зевал и наблюдал за нами.

— Принеси нам, пожалуйста, кофе...

Он сделал два подтягивающихся шага вперед.

— А то мы живые и хотим общаться.
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просыпаешься, а она мерцает...

И ребёнок ходит, которого пока нет..

Нет, это чужой дом)).

Как мне нравится вот это у Кирила Асса. Поймала себя на том, что знаю эту штучку наизусть.
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Morte a MUARe (2)
Продолжение, начало здесь.

Веселье рвалось. Но я его уже не слышала. Пробралась к ёлке. Её уронили. Долго поднимали,
зачем-то сотрясая ею в воздухе. Потом поставили. Я оказалась за. Стояла и молчала. Там же был
мальчик лет 13. Я посмотрела и отвернулась. Он был сделан из тишины. Но если бы он попросил:

— Нарисуй мне, пожалуйста, барашка…

Я бы не удивилась. Хотя и понимала уже, что он и сам умеет рисовать. «Cан Саныч?» «Тадзио»:
шапка золотисто-медвяных волос и та самая божественная серьёзность.

Он был сосредоточен.

Я тоже грустно разглядывала тёмные пятна на ёлке. Потом присела и пошурудила переноску. Ёлка
загорелась.
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Его сосредоточенность немного рассеялась — я поняла: он думал о том же. Разошлись.

«Я починила ёлку Бродского». Но потом вспомнила, что Глеб Бутузов говорил словами Юлиуса
Эволы: «Стремление быть востребованным лежит в основе рабской психологии». Увидела Сергея
Ситара и тут же подошла, чтобы больше не думать.

— Ольга! Мы как раз говорим о женской красоте!

Сергей представил своего собеседника:

— Олег, из Питера, — и мне послышалось, а может быть, на самом деле: философ.

И я еще больше приготовилась внимать молча.

— Мы с Ольгой в прошлый раз говорили на эту же тему.

Да, я тогда рассказала Сергею историю Раймонда Луллия. Этот страстный молниеносно
влюбившийся рыцарь въехал в храм на коне — приследовал поразившую его незнакомку. Дама
сердца ответила экставагантной взаимностью — она обнажила перед ним — я сделала характерный
жест, его взгляд съехал — свою грудь, та вся была изъедена язвой — дёрнулся и поднялся.

Из любимого Средневековья — любимая история.

В ней, наверно, неосознанные корни моего поведения с любимыми. Хотя кто ради меня отважился
на святотатство?

*
В прошлом году на репетиции у АС.

Молодёжь представляла этюды. Прекрасная ИН вытворяла что-то несусветное. Каким образом
такая молодая красавица заговорила на наречии женского отчаяния?

— Молодец! Не боишься быть уродкой! — АС при разборе.

И повернулся ко мне. Я сидя на краешке рампы, в качестве ответа завязала концы своей чёрной
косынки вперед.

— Ты тоже! — но тут же стал серьёзным, вспомнив, что я сделала в позапрошлом году.

— Что это? — я протянула ему чёрную меганомовскую открытку — закладку в дочитанном томе
Шекспира: «Принцесса помешалась» «Да, но на какой почве?» «Да все на той же, на нашей
московской» — смеялись мы с ним пару лет назад.

— Похоронка!

Отдаёт какое-то распоряжение на сцену и светит фонариком: блик — снежинка.

— Ме-га-ном.

Посветил на меня:

— Из Мандельштама?

— Да.



Уже на промороженной волжской набережной — боль. Как я могла подарить ему «похоронку»?
У него сейчас умирает ИС.

Но там (провинция) люди соцерцательно активны друг к другу. Гасят уродство. Там есть динамика
падения и искупления. «В этом мире стоит научиться двум вещам: работе любви и созерцанию
красоты». «Друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов» (Гал. 6, 2).

Москва застыла в своей правоте. Среди таких правильных, всегда подмывает на эксперименты.
Недавно посмотрела «Изгнание» Андрея Звягинцева. Разумеется, прочитывается «Кроткая»
Достоевского — еще одна любимая история.

*
А тогда на ёлке Бродского Сергей Ситар сообщил, что потерял критерии женской красоты и ещё
говорил что-то про победу культуры над природой.

— Когда яйца жмёт, — отрезал Олег.

— Что?

— Когда яйца жмёт — вот и критерий, — пояснил.

— Ольга — очень умная девушка. Предоставим слово ей, — перевёл стрелки Сергей.

Я честно говоря, никогда не задумывалась… что у них жмёт. Я даже потом спрашивала знакомого
мужчину:

— Чё серьёзно жмёт?

— Гм…

— Ну, он сказал: когда яйца жмёт…

— Где ты была?

— На ёлке Бродского.



Когда я подняла глаза, от меня всё ещё ждали каких-то слов. Я улыбнулась.

Сергей, вероятно, принял это за капитуляцию и убежал.

— Какие холодные! — Олег целовал мои руки. — Самаркандские партизаны этого не допустят!

— У меня староверы в роду, — сказал он до того.

— И у меня.

— Мало того: у меня ещё казаки.

— И у меня.

Я оглядывалась. Он что-то ляпнул про Самарканд.

— Ты был в Самарканде? — рассеянно спросила я.

— Я там вырос.

— И я.



*
В тот вечер я всюду видела его. «Сан Саныч? Тадзио». Он постоянно был чем-то занят. То носил
белые чашечки, лавируя между пьяной толпой, приподнимал вместе с ёмкостями брови и творил
своё беззвучное: ой-ой-ой. То искал кого-то. То просто внимательно следил за происходящим.
Мне казалось, мы были там только вдвоём — те, кому нужно было какое-то дело. Я жалела о том,
что странно было бы фотографировать (хотя под конец не удержалась). Периодически подходила
к чану с глитвейном и прислоняла к нему свои замерзшие руки.

— Не готов! — каждый раз говорил мне Кирил Асс, как будто я собиралась, так обхватив, унести
чанчик и напиться где-нибудь самостоятельно.

«Всё равно, что выпить ведро водки», — написала как-то про влюбиться. Потом переправила:
«Вылакать вдвоём кастрюлю огненной кружками на привязи в домике для водочных церемоний
Бродского». Но в этом была неправда: то ли мне попадаются трезвенники, то ли я не умею
делиться?

Прошлое всплывало какими-то странными кусками-воспоминаниями. И я оглядывалась в поисках
визуализаций.

*
Когда толпа рассеялась, остатки перетекли на территорию бюро Бродского: допить и согреться.
«Сан Саныч? Тадзио» стоял рядом и снова пытался о чём-то заботиться. Юрий Григорян наконец
снял свой капюшон. Но тут же исчез. Капюшон-видимка. Лучше б стоял в нём и на месте.

Анна Щетинина потом попиливала мужа:

— Он — якорь! Мне надо везде ходить, ездить… А он как засядет на одном месте! Я-корь! —
и смотрела исподлобья на него высокого.

— Наебнём, — Василий Щетинин поднял стопку. — И уебнём!

— К Григоряше! К Григоряше! — ликовала она.

Григоряше тоже, наверно, как и ей, надо везде ходить.

«Ну, по крайней мере, архитекторы, оказывается, тоже умеют материться».

*
Когда-то мне рассказали, что у Григоряна был БК, звонил по сотовому и матерился.

— А Григорян, что?

— Ничего, сидел-слушал.

— А какие слова БК говорил?

— Гм… (у этого эксперимент — ни разу за жизнь не заматериться).

— Такие…. говорил?

— Ну, говорил…


