
И Патриарх Алексий II заплакал, хотя мне хотелось написать: улыбнулся.

янв. 28, 2009 // 04:34 | Комментарии (0)

Бублик акции
Бублик акции — вот придумала, в связи с кризисом.

 

Это случайно набредя на наш прошлый проект «Публик Акции».

*

А до этого племянница:

— Мама, я хочу хлеба! — заходит на кухню, где мы сидим с её м.

— Нету.

Тут взгляд ребёнка останавливается, я читаю:

— Раз-бить в случае не-об-хо-ди-мо-сти.

На стене — рамочка, под стеклом — корочка.

— Да иди ты!

Прихожу к племяшке перед Новым годом, а у неё рядом с кроваткой маленькая ёлочка,
украшенная баранками.

— К кризису готовишься?!
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nu ti prosto molodezh, net slov
Одноклассница ещё по самаркандской гимназии, ныне аудитор в Израиле, a «vecherami doma
podrabativau v roli mami» попала на ЦИХ: «nu ti prosto molodezh, net slov».

И далее: как скучно быть экономистом и весело — циховодом))
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гляди, сынок: цок да цок
Господи, как это прекрасно! Тимур Кибиров (с ума сойти — друг Александра Бродского).

А это я опять в ЖЖ Олега Пащенко пасусь:)

***
Их-то Господь — вон какой!

Он-то и впрямь настоящий герой!

http://orlova.cih.ru/blog/2009/01/28/nachalos_chitajut/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/01/25/bublik_aktsii/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/01/24/nu_ti_prosto_molodezh_net_slov/
http://cmart.livejournal.com/357270.html


Без страха и трепета в смертный бой

Ведёт за собой правоверных строй!

И меч полумесяцем над головой,

И конь его мчит стрелой!

А наш-то, наш-то — гляди, сынок —

А наш-то на ослике — цок да цок —

Навстречу смерти своей.

*
А у тех-то Господь — он вон какой!

Он-то и впрямь дарует покой,

Дарует-вкушает вечный покой

Среди свистопляски мирской!

На страсти-мордасти махнув рукой,

В позе лотоса он осенён тишиной,

Осиян пустотой святой.

А наш-то, наш-то — увы, сынок, —

А наш-то на ослике — цок да цок —

Навстречу смерти своей.

*
А у этих Господь — ого-го какой!

Он-то и впрямь владыка земной!

Сей мир, сей век, сей мозг головной

Давно под его пятой.

Вкруг трона его весёлой гурьбой

— Эван эвоэ! — пляшет род людской.

Быть может, и мы с тобой.

*
Но наш-то, наш-то — не плачь, сынок, —

Но наш-то на ослике — цок да цок —

Навстречу смерти своей.

На встречу со страшною смертью своей,

На встречу со смертью твоей и моей!

Не плачь, она от Него не уйдёт,

Никуда не спрятаться ей!

Из цикла «Греко- и римско-кафолические песенки и потешки» (посвящённого Н. Л. Трауберг)//
«Эксперт».

http://magazines.russ.ru/znamia/2009/1/ki5-pr.html


Одна абсолютно счастливая я
— Ольга — Ярило! — ЭФ трясет головой и оттягивает свои уже седоватые у висков волосы

к затылку.

— Я — Ярило! Очень мило.

Чокаемся. Выпиваем.

— Я-ри-ло! — улыбается ЭФ.

Я с тревогой взглянув: чё хочет? — начинаю яриться, чтобы оправдать. Примерно так: 

скокорючиваю пальчики и изображаю диагональ. «У-у», — но беззвучно.

— Как не скры-вай чер-ты! — настукивает ЭФ по столу: ду-ду-ду-ду-у-у-у! — Но пре-даст те-бя 

суть!

На слово «суть» зычно стукаемся. Выпиваем, и ритм во мне замолкает.

Ага, значит, не так. Декодирую, читая с конца: Оли… О-ли… О, ли-ли

Настукивая ритм, вывожу:

— Ли-ли!

— Марлен!

— Марлен, — киваю, продолжая набивать.

— Елизаров недавно пел.

— Шел дождь, — я останавливаю перестук, как будто вслушиваясь или вспоминая, — обе наши 

тени сливались в одну, — и я кидаю в свете от абажура на мой огромный деревянный стол тени. —

Поэтому было видно, как мы любим друг друга, — тени останавливаются. — Все должны увидеть 

нас под этим фонарем, как это когда-то было, Лили Марлен, как это когда-то было…

Мы долго молчим.

— Он так не пел, — проговаривает наконец ЭФ, склоняясь над стопкой.

— Это из «Одной абсолютно счастливой деревни»… Петра Фоменко…

«На улице и впрямь капает дождь», — оглядываясь на стекло. Во время пьяни бывает случаются 

такие пронзительные остановки...

Вспоминаю ливень в Венеции. Абсолютно серое и столь же золотое утро на Сан-Марко… Сноп 

алых роз… И я хохотала:

— Хочу быть венецианской колхозницей!

Счастливый араб, продавший нам эту вязанку якобы моего труда...

О, это не мои воспоминания! «Разве, что стоны мои».

Молчание сидит вместе с нами за столом.

И я начинаю видеть вытянутые окна другого очень узкого палаццо. Они как глаза Молчания. 

Оглядываюсь вокруг и понимаю, это тоже не моё — палладианский подарок ЮА: «Эти окна 

смотрят на нас 500 лет, ты в них заглядываешь на 5 минут»… У потрясения всегда послевкусие 

тишины. И отблески на скудный быт.

Мы медленно, не сговариваясь чокаемся и выпиваем.

— Нет, всё-таки причем здесь тени? — ЭФ разбивает все мои венецианские композиции,

в которых я вот-вот уже добрела по ночной Венеции до другого утра…



А тут, в реальности, я чуть было приподняла бровки, как он тут же меня оборвал:
— Не надо про Асса!
— Тогда про фонарик…
— Полк Любимого уже ушёл! — с удовольстием выпивает, не чокнувшись.
— Ах! — театрально вспыхнула я, — И меня никто не защитит! — откинулась, отведя голову
к плечу, чувствуя как в воздухе чертится иероглиф его взгляда, оставшийся там висеть, даже когда 
каллиграф уже отвернулся, — От вашего вторжения! — вернулась я в мандалу светового круга
в периметре стола.
«Всё! Выбит из реальности к чертям!»
— Гм…
И не заметив это «Гм…» на моё «Никто не защитит» и «Вашего вторжения» (я при этом жутко 

вертелась на стуле), ЭФ с трудом фиксируя координаты:
— Ни-кто, — глядя в этот деревянный квадрат с расплывчатым блеском металла и стекла, —
За руль, — еле ворочает фразу, — я сегодня всё равно уже не сяду…
— Однако, как ты в курсе всего понаписанного мною! — сбила я напряжение минуты.
— Я-ри-ло!
Я даже не знала уже, что изобразить… И Семён меня остановил, положив мне на руку свою:
— Это значит солнышко!
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не с вами
Я всю жизнь скандалю с Богом. А люди думают, что с ними.
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Нечаянный рикошет
как мне понравилась эта штуковина у Олега Пащенко:
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