
  ведёт Ольга Орлова

Начало

как Бродский предсказал Обаму
Просматривала свои записи по Александру Бродскому и удивлялась:

— Каким образом Бродский связан с Обамой?

Какое навящевое присутствие негроидного человечка в районе Клязьмы... Стоит, опирается
о столб светлого дерева, улыбается, руки сложил. Сверху что-то светлое как будто льётся,
но только колышется.

Вот сон такой приснился. Когда я по своей привычке спать по 15 минут, прикорнула.

Проснулась, оглядываюсь Обамы нет, опять читаю про Бродского — появляется...

— Жил он, что ли, там, в США... Поэтому...

И до меня дошло: Бар Облако! Читаемое по касательной, норовило обрести черты заезженного
«Барак Обама».

— Бр! Бр. — сообразила, и Обама ушел.
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Мужчины такие бессознательные
— Ему льстит, что ты о нём думаешь, а он о тебе — нет.

— Но он же думает, что я о нём думаю?

— У него это бессознательно.
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хайдерианочка
Мой блог читают злые господа.

Что добрые — для меня было аксиомой. А оказывается, ещё и злые.

И что теперь делать?

Я была тут так ребячески счастлива. По-райски обнажена. И до сих пор не знаю: во что одеться?

В скепсис? Цинизм? Иронию?

Я это не умею. Все мои самые дебилковатые вещи понаписаны «зверски серьёзно» — в священном
трепете детской игры.

«...не обратитесь и не станете, как дети, не войдёте...» И я обращалась, чтобы писать.

[...]

Меня обвиняют, что пишу про других.

И я пишу про себя.
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Меня обвиняют, что про себя.

И я уже не знаю: про кого?

Да, кстати, так, наверно, выкидывает человека в область художественной абстракции.

Но я так всегда была заворожена реальностью. И мне хотелось, чтобы люди остались.

Ландшафт тел — самый зыбкий ландшафт.

[...]

Войти в свои тексты, и остаться одной.

Наедине с любимыми.

В городе, где каждый встречный alter ego и даже у статуй влюбленные глаза.

И я иду в другой. Города как ступени.

*
На юге у подножия — древесные постройки. И ещё какие-то штуки из камней. И пещера.
А наверху, на самой вершине скалы — стеклянная вилла. Архитектура здесь поднимается к себе
и сбрасывает вещественные наряды.

[...]

В рассеянном свете начинаешь ощущать себя.

[...]

Хайдерианочка: непосредственностью поэтической речи творю всё, даже фигуры 
архитекторов — архитектурность их тел.

По-дерридиански «опространствливаю» миры своим присутствием. Озираюсь, оглядываюсь,
останавливаю, устанавливаю «двойной смысл». Любопытная, проживаю перспективу.

Овеиваю Аурой — там, где без взаимности: по-беньяминовски как «явлением дали», но чаще
скорее по-айземановски: сиюминутной трансгрессией — собственной наготой как условием
возможности нового именования «здесь и сейчас».

Предпочитаю первичные ощущения, прямоту действия.
Многих взрывает, и меня прогоняют. Иногда ещё и вслед кричат: «Агрессор!» (и экстренно 
одевают свои тапочки, шапочки...) Бросают камушки. Начинают упрямо выводить свои тексты.



И я иду дальше. Смотрю на горизонт. Луна съедает Солнце — затмение... По морю плывут скелеты
избушек...

Стараюсь не оборачиваться. Прыгаю в классики: посуху — одна нога, другая — в воде. Сшиваю
стопами кромку, и вода смеётся надо мной. А я над ней — её одиночеством, и хмурюсь тучкам-
беглянкам.

— ААА!

Возвращаюсь на свою скалу. Поглядываю на пыльный бинокль и не решаюсь. А иногда решаюсь:
каким он там смыслом бороздит песок? Вряд ли, конечно, начертал то, что Серджо Кастеллитто
в «Не уходи».

И также как недавно один из тех злых господ разкоцал мне монитор, чтобы я не писала в блоге,
разбиваю бинокль.

Страшно увидеть эти маленькие непричастные слова. Он отстраивает свой мир заново. Без твоего
присутствия. Даже просто словесного. Своими словами.

Нельзя танцевать в чужом мире свои песенки. В мире, где тебя не любят — нельзя.

Можно уйти на свою скалу. И жить там.

*
[...]

Но вот под вечер в этой хижине из стекла, где фактура становится мягкой и теплой от пыли, 

захватывает дыхание: плечом чувствую присутствие того, кто не против — в частности моего 

шпионского проникновения в его творческий антураж. Он меня застигает и говорит:

— Живи здесь.

И мне уже не разобрать: это я перетащила к себе сделанные им штуковины и воссоздала их в 

каком-нибудь папье-маше, или я у оригинала. Он пробрался ко мне или я тут нечаянный сквоттер?

— И даже можно что-то приделать своё?

Отворачивается (уходить или что-то сделать?), но через плечо кивает.

— И разрушить?!

Это самый сложный вопрос.

Поворачивается, и я уже киваю за него.

Любить и рушить — мужское. Женское — любить и позволять 

рушить себя.



*
Мой блог просто стоит здесь посредине рассеченного утеса. И ничего не значит.
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Началось... читают

Международные XVIII Рождественские образовательные чтения «Практический опыт
и перспективы церковно-государственного сотрудничества в области образования» Дальше сами.

Итого:

4. Пути Промысла Божия и святоотеческое наследие. И как я по нему ходила. Пешком. Босиком.
Разбирайтесь сами. 

Далее, потом ёлоками начнется (»>>>> такими и всякими другими) Пошли, 

товарищи.

— А я еще не товарищ.

— Сам дойдешь? Или взять за ручку при следующем взятии?

—Чего?

— Всего.

— А, ладно, отправляйтесь.
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Итак, Отец Пётр Пиголь. Его отстранили от этих Рождественнских чтений. В Высоко-петровском
монастыре, 1-ый проректор в РПИ. Тоже был. Там когда-то еще и св. праведный Иоанн Богослов
говорил (кто-то подсказал в кавычках).

9 июня ему был присвоен другой статус. И мы поехали с Пашей Поповым дальше. Святейший
Патриарх Кирилл назначил туда (куда? какая-то памятка) епископа Меркурия с Америки,
а архимандрит Иоанн (Крестьянкин) поехал дальше. Мне его в качестве медали за взятие Псково-
Печерских пещер в 2007 году в этом году отец Александр Петров из Царицыно приколол в 
качестве медали на грудь. А я подумала: Крестный ход. И пошла себе дальше. В Псково-
Печерских пещерах монах Алёшенька просил помолиться за Михаила. Он, конечно, не святой
чувак, и уж точно не праведный, но за Родину хорошо сражался. И я до сих пор за него борюсь.
(Молюсь: я неумелая девчонка).

Поехали дальше.

[... пауза]

— Дайте подарки, мы — дети! — одумываются господа офицеры.

— Да, вы такие дэти, что Вам ничего просто так отдавать не нужно.

[Начинается служба]



[пауза] Все-таки самое лучшее умение гвоорить – это молчать

[пауза на подготовку]

...Так вот, он мне рассказывает, что в 1992 году в Мавзолее прорвало канализацию и Ленина, 

затопило. По щиколотки, потом выше и выше, до ушей добралось:

и Святейший Патриарх Алексий II тихо сообщил:

— По мощам и елей.

Ленин услышал и чуть-чуть отряхнулся. Может быть, кто-то и от ленинско-партийного морока 

очнулся...

*

И мы едем дальше:

— За всю историю страны: у руля страны и у её руководства не были москвичи.

— И им теперь хочется?

— Помочить руки в крови.

— Но не в своей. У них всюду стажеры по взяткам.

[пауза на разборки]



...про то, что она (смерть), честно говоря, у нас одна на всех, и все на одного. Но мой папа отвертится.

Поехали дальше.

У нас ещё дядя Вова Усенко, Николаевич сражался в Афганистане, да и в Чечне, дальше 
вспоминайте сами. Еще в Осетии. И за эти сети — рубежи моей маленькой родины:
мне не страшно. У нас подрастает курсант Никитка. Его всем полком воспитывали. А у нас крепкие 
полки. Фиг прорвёшься. В наши ясли без страха.

Ну, ладно, поехали дальше. Вот разговоры, записанные в московских кафе:

— Москвичи, кроме права первородства, ничего не имеют.

— Оттого-то они сейчас и столбенееют.

— И инеем покрываются.

— Это те, которым нечем отбиваться [...] Я ещё не всё растратил на этом свете, чтобы откупиться. 
А в баню с пауками очень не хочется. Даже, если это русская баня. Тем более аксерерация, 
селекция [...] 

Повесь, Мой Рулевой, Колесо этой истории на Яблоню. Когда-нибудь снимем и этот 
подарок.

[...] Мало не покажется: тет-а-тет

со своей собственной Отчизной. Что ты заслужил в этой жизни. Только отвечай, пожалуйста,

только за одного себя. Не надо на себя брать ни одного чужого греха, сыночек.

— Да, уже можно, мамочка.

— Ну, если понесёшь, то ты-то уж точно знаешь, где нам встретиться.

— А эти пусть здесь повертятся.

— Какие, сыночек?

— Вот эти?

— Эти смену свою уже отвисели. А с теми мы встретимся в апреле.

— С Новым годом, мама.

— С Новым штурмом, сыночек, — улыбнулась Богородица и пошла себе дальше, маленькой 

девочкой по Свету, чтобы устроить с кем-нибудь свой Чемпионский заплыв без всякой некрасивой 

подставы.

А то вот говорил мне мой генерал — у Каримова-то дочки красавицы, но каждая развелась не по-

королевски. Для Европы-то сойдёт с рук и не такое безобразие, а для ислама, ой, как некрасиво.

— А откуда она это всё знает?!

— Не волнуйтесь, сообщили!



 

[...]

— На своих королей посмотри.

— Да, я своих уже видела.

— Три?

— Нет, значительно больше...

[...]

И пошла себе дальше. Есть же на этой планете ещё чисто вышитые и не так, чтобы сильно 

изгаженные этими инопланетянами небеса.

— Да.

— И ещё будут! — шагаю как пехота, — За мной, моя рота! 

И я засмотрелась дальше.

— Ещё дальше смотри, ещё! — командовали мне раскрасневшиеся генералы. — Нам ещё мало 

счастья.

— Вон ту, Крепость возьмём?

— Там горнокопатели.

— А мне видятся горностаи.

— Не осилим столько счастья и горя.

— Надо постараться...



***

И мы поехали дальше собирать останки. И за нами грохотали наши танки. И кто-то поддакивал:

— Да, и бульдозеры.

— И ещё такие маленькие тракторы, — отзывались сзади.

— Вы-то куда, товарищи?! 

[...]

— Мы тут с Вашими родителями сами разберемся.

— Они у нас хорошие.

— Так, всё каждый квакает за себя.

[...]

... А то я ему однажды выболтала ненароком, пока мы шли на самогон с Родины Василины 
Орловой (южного тыла, как и у меня в гости), что так, мол, и так, мой главнокомандующий на 
этот заезд по Родине, мы у Вас (Вы на этот раз отдуваетесь с Романом Сенчиным) с Серёгой 
Шаргуновым выпили всё вино.

* дзынь, — уронила, чтобы разбить бокальчик. Но он остался лежать цел.
– Беспредел, оглянулся

назад Андрюха.

— Что ты на это ответишь?! 

— О! Как ты могла так поступить, женщина.

— А зато тебе птичку сберегла.

— Луковую.

— Золотую. Из Анна-Зачатьевского монастыря города Москва.

— Да?! А кто её ...

— Ну, это уж вы разбирайтесь сами.

— Да, мы любим навоз. Лучше уж от нежности пасть. Чем всю жизнь молиться истуканам.



... А то я всё до старца Илии не доберусь никак.

— Разговорчики в стране, — поправила я свою шапочку из папье-маше.

Ну, тут начинался марш. И я пошла себе дальше.




