
   ведёт Ольга Орлова

Начало

влюбись в меня навсегда

Ольга Орлова

я когда-то обзавидовалась, прочитав в статье Юлии Поповой про Александра Бродского «влюбятся
навсегда»...

А потом нашла эту же штуку в «Чевенгуре» Андрея Платонова...

но всё равно, пусть и здесь. Пусть и ты. В меня. Навсегда. Влюбись, пожалуйста.
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сарайка, не сарайка

Мне говорят:

— Это не сарайка.

— А что?

— Мужчинка двухнедельной небритости — сарай.

— Там Капля — модуль, сарайка.

— Ну, тогда это Капля в шубке.

*
Помню листала галерейку на сайте Арт-бля, а мне:
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— Ну-ка, ну-ка. Вон там павловские шубки висят.

фото с сайта Арт-бля
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влажно отражаюсь

...влажно отражаюсь, прежде чем сесть в твоё авто.

Ну, и пусть, что сейчас идёт снег.
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антитроица
По городу сбиваются стайки гастарбайтеров — охотятся на подвыпивших (выбить сотовый —
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уже удача), на девушек. Страшно. Азиты здесь без документов и на наш привычно брезгливый в их
сторону взгляд: все на одно лицо. У них уже спуск сработал: терять нечего.

[...]

В москвичах да и просто в тех, кто по ту сторону этого уже голодающего люмпена, агрессия,
как уровень в сообщающихся сосудах, также взметнулась. Где-то в управу, говорят, давеча голову
таджика подбрасывали. Берлиозовщина какая-то.

Мой знакомый на что уж интеллигент, хуже — юрист)), то и дело объясняющий мне странность
института регистрации в Москве и т.д. недавно в метро, увидев, как киргизы или около того напали
на пацана, что-то отнимали, вроде тот же сотовый, подошел и «без джентльменских
окололичностей» врезал главному в ухо. А тот совершенно неожиданно стал закрываться руками:
«Не бей, брат! Брат! Брат!...» Этого внутри выворачивать начинает на предмет «какой я тебе
брат!» И он его ещё больше бьёт. Хотя не помнит за собой уже давно такого.

Семён всегда эту фотку называл Антитроица, иногда нарываясь на неё в Моих документах.
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Да можно я вообще
— Защищаться в короткой юбке! — наставляла меня как-то научная. — В совете 9 из 10 —
мужчины!

— Да можно я вообще разденусь?!

— Оля!

— Не, ну, серьёзно? Проповедовал же Францизск Ассизский с кафедры нагим?

— Он мужчинам.

— И я — мужчинам!
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нравиться идиотически
Профессор М. покрасилась в блондинку, накрутилась на бигуди и научилась пользоваться лаком:
сначала отдельно лачит локоны, потом расчесывается и опять лачит — местами, чтобы «не шлем».

— Нет, ты мне сегодня нравишься! — сказал ей вчера, когда она впервые опробовала технику,
муж. — Вид у тебя такой иди-о-ти-ческий!

Излагала мне это всё с доскональностью плана докторской, и муж выступал явно в роли
оппонента.
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скорее это
Продрысь скорее это:
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Но тоже хорошо. Особенно так:

Или так:

Юрий Григорян, Сарайка в Ленивце. 2006
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старое новое слово
Разговаривали про японскую эстетику потертостей и побитости. Я рассказывала про архитектуру
Александра Бродского — домик для водочных церемоний, Апшу, Ресторан 95º. Долго и с
наслаждением описывала фактуры... «Материал, траченный Временем» (Е. Асс)...

— Продрысь.

— Что?

— По-русски это продрысь называется.

И весь оставшийся день я щелкала пальцами:

— Как там это слово?...

И вот теперь, удивительно, помню.

Но это, конечно, не «продрысь». Это лучше.

Стенка Домика для водочных церемоний, Александр Бродский. 2003
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С СНГ!
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палят-с.

Со старым новым!
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К сиськам литературно
Нет, нет, нет! Вы не подумайте…

Мой интерес к женским сиськам вовсе не того… Литературный.

Лесбиянки мне никогда не простят. Эта история даже вошла в их какие-то там меньшинские
анналы. Пару лет назад мне случайно довелось снимать квартиру с одной из них. Когда-то
она преподавала у меня в университете, и я подумала: с нашей кафедры разве может быть чего
плохого?...

— А-а! — друзья, когда я им сообщила о своём открытии, — Она к тебе пристаёт?

— Да нет! К ней приходит этот… её подруга.

— А ты?

— Что я?!

— Ты всё это время сидишь на кухне?

— Да нет! У нас отдельные комнаты.

— Тогда в чём же проблема?

— Гм… Звуки.

— М-да.

— Но я её решила.

— Как?!

— Врубаю хор Афонского монастыря.

— Мужской?

— Ну, разумеется, мужской!

— А они?

— Не знаю. Очень громко врубаю.

Ну, я согласна, что жестоко. Но как поняла потом, кайфа им это дело не обламывало. Даже,
может быть, со временем наоборот.

.

Бекграунд к этому тексту наразмышляла в лит_блоге: дьявол отсутствует.
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Раз-дизайн! Ра-дизайн!
— Раз-дизайн! Ра-дизайн! — смеялись мы в мастерской на Ленинском у Жени Корнеева.

— А почему раз-дизайн?

— Ну, принцип такой... Всё просто. Раз дизайн! Два дизайн!

— А почему ра-дизайн?

— Потому что солнышко — Ra.
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Муза высокой квалификации
Там, где у меня в образах эротика, у Семёна — еда.

— Что это? — рисую два кружочка.

— Булочки.

— А так?

— Булочки с изюмом.

Теперь я, работая над прозой, иногда прошу его описывать мне виденных им особ (сорри, бывает
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чьих-то жён).

— А бюст какой?

Семён показывает.

— Точно?

— Точно, — безапелляционно кивает.

— Ну, по крайней мере, глазомер у тебя хороший.

*
Женщин в его произведения по привычке вписываю я. Это, как та история с Левитаном.
Мои ленивые надежды на то, что достаточно будет быть натурщицей, развеялись ещё лет восемь
назад.

— Муза высокой квалификации, — говорит он теперь.

А тогда я впервые осталась ночевать в его мастерской.

— Раздвинь, пожалуйста, ножки, — выглядывает он из-за монитора.

У меня сперло дыхание: таких нахалов — ну, по крайней мере, в вербальном эквиваленте, — я ещё
не встречала. Выдержав паузу, медленно отложила книгу:

— Что?

— Спасибо!

знак_пробела

— Чувак! — утром выплываю в одной рубашке, даже не одев шорты, в его кибер-зону: он всё ещё
там, — Ты сошел с ума! — всматриваюсь в его теперь уже ставший всемирно известным, дважды
напечатанный на обложке итальянского l'Arca шедевр, — Я тебя всю ночь прождала!

Впрочем, вижу в мониторе нечто от моих коленок, только в практикуемых уже сейчас цветных
чулках, улыбаюсь:

— Ых!

Кстати, на счет книги. Нет, тогда я читала, конечно, не «Лолиту», откуда уже потом стыбзила
это «ых!» Тогда вроде был Уорхолл. Я бы его в жизнь не стала б читать. Но я подарила
его Семёну, а он мне сразу объяснил, что из нас двоих книжки читать буду я. И эту придется
прочитать и пересказать понравившееся. С тех пор у нас разделение — он жутко эрудирован
визуально, а я читаю. Причем по-началу мне даже вменялось чтение как можно более далёких
от архитектуры и всей визуальной культуры текстов. Но это отдельная игра, смешно прервавшаяся
после интервью с Юрием Григоряном.

*
Вот кусочек из «Всемирного Рендеринга. WWR» (гм... почему-то опять про чулки: «Все самые
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серьёзные и смешные поступки в моей жизни я совершала из-за чулок», правда, это когда
уже зареклась и опросталась на счет лифчиков).

У меня пару лет назад зазвонил телефон. Друзья из Ярославля:

— Как дела?

— Чулки купила... — ответила я задумчиво.

— А-а-а... — там был такой глубокий вдох, что мне показалось: воздух потянуло аж отсюда. —
Стой на месте! Мы сейчас приедем!

— Я на Красной площади, — ответила ярославцам меланхолично. — Нулевой километр...

*
«Жизнь среди вещей — основной принцип человеческого существования» (Мартин Хайдеггер,
«Denkende Gebaudewohnung»). «...Мы никогда не находимся в абстрактном мире, но всегда
в вещественном, даже когда думаем» (Петер Цумтор, «Жесткая сердцевина прекрасного», перевод
© Кирила Асса).

Я всегда чувствовала, хотя и не проговаривала себе так четко эти истины. Вся сюжетика прежде
всего личных отношений складывалась из рифмообразных цепочек вещественных фактов. Потом
уже появилась зоркость к жестам, слух на дубляж интонаций у людей, разнесенных километрами,
материками, уровнем образования и пр. мозг иногда выкидывал мертвые петли, осмысляя то,
что казалось бы не поддавалось пониманию.

— Почему? Почему ты сделала так?

— Я не знаю.

— У тебя есть год. Но можешь справиться и за полдня... — у меня были хорошие учителя.

Так приходит понимание механизмов рождения художественной ткани.

*
так вот он, кусочек из WWR:

«...когда-нибудь в будущем у него будут собственные аэропорт и АЭС. Вечера, как и в детстве,
обретут влажность и густоту. Раньше тени медленно ползли по полу, взрослели, подбирали
под себя свои длинные ноги, охватывали ими всё пространство, сливались с ним и резко
вырывались при свете ламп. Это он подскакивал, чтобы набросать на обрывках бумажек свою
очередную утопию, которые были вне жадного присутствия этих теневых женщин.
Его привлекало, а их отпугивало всё, что излучает свет и горит. Поэтому в будущем он,
в частности, намеревался обзавестись спальней с огромной стеклянной стеной без всяких рам,
подоконников и цветов типа «ослинные уши», бросавших некогда этим пришелицам на пол чулки».

Впрочем, там потом появится огненная.

По-моему, это единственный тип, адекватный пристрастиям Семёна.

Может быть, потому что его арт-имя — Ra. Бог Солнца, Ra-ньше селившийся на верхотуре своего
ярославского поднебесья.

вот она, родная верхотурка. Там, кстати, если всмотреться (отмотав вправо), кошечка сидит.
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Беда-а-а-а-а-а!
Готовила у Семёна Рождественский стол.

Нет, утку в яблоках мне не осилить.

— Женюсь только на той, которая запечет мне утку, — говорил мой школьный приятель.

— Ну, Олежа, утку в яблоках даже я не смогу, — подмигивала мне его мама. — Только бабушка…
Вряд ли супруга у тебя будет молодой.

Семёну изыски по барабану. Избалованный в детстве бабушкой — директором ресторана —
предпочитает попроще.

— А женщин помоложе?
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— Нет, я женщин не ем.

Продолжение здесь: Муза высокой квалификации.

*
Мы неслись в магазин, и я в такт скрипу иронически растягивала то, что, когда шла на ёлку
Бродского, напевала серьёзно:

— Как ты прекра-а-a-a-асна сегодня… Нет в моём сердце ни бо-о-о-о-оли, — и выразительно
показывала рукой так, как учат в детском саду, когда стих, — ни зла-а-а-а-а-а…

— У-у-у-у-у, — подвывал мне Семён, — Бида-а-а-а-а-а!

*
В сочельник были у друзей. После ночной, уже под утро сели за стол.

— Беда-а-а-а-а-а! — мне из-за стола не видно, но заглянув под, вижу маленькую Ирочку,
стоящую в косяке. Три годика.

Она, как богатырь в чистом поле разоренной Родины:

— Беда-а-а-а-а-а!

И непонятно откуда взявшееся эхо отвечает:

— Да-а-а-а-а-а!

— Беда-а-а-а-а-а! — послушав, через минутку возобновляет Ирочка и показывает
на микроскопический пальчик.

— Да! — мимо пробегает хозяйка, несущая к моему удивлению ещё шипящую прямо из печки
утку, — Она его ещё днём прищемила. Эхо слушает.
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лыс-лыс
— Лыс-лыс.

— ? — смотрю на волосатого мальчика.

— Не потому что лысый, а потому что малыс-лыс-лыс, — и лезут целоваться.

Лыс-лысу всё это явно не нравится.
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прямая речь
— Это хороший человек. Над ним смеются даже во время его похорон.
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