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Начало

Чтоб жизнь была
Семён, почитав записи в моём блоге и на моё: чтоб жизнь была простой, радостной и ясной, —
придумал тост:

— Чтоб жизнь была, как в фильмах Дэвида Линча!

— М-да...

И подумав:

— Но согласись, у него вся эта фантасмагория уравновешивается неслыханной простотой
в поведении героев. Мне даже кажется, что он воротит всё это, чтобы запросто и не пошло
показать такую безусловность: Я хочу не хочу говорить с тобой о деревьях, я хочу заняться
с тобой любовью...
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интерес кошкам и к женщинам
Когда мужчина говорит «кис-кис», женщина оборачивается, чтобы увидеть кошку, и видит
мужчину.
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когда мужчине 45
У друга на юбилее:

— 45–45! Мужик гм... стручок опять!
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Холостой и толстый
Друг ушел от жены, квартира мамы недавно опустела — там.

Я ему сегодня звонила, безрезультатно. Перезванивает.

— Да ты прям на расхват, не дозвониться.
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— Свято место пусто не бывает.

— Женщины — это святое, не пойти ли по святым местам?

— Сами приходят!

— Короче, когда можно к тебе гм... акт паломничества совершить?

— Приложиться к мощам?

— Ты что, уже так отощал?

— Нет, не съедаю и то, что готовлю…

— Готовишь подсознательно на двоих?

— Да, и постель застилаю с запасом…

— Боишься потолстеешь?

— До завтра вряд ли.

— Так к тебе можно завтра?

— Не любишь толстых?

— Люблю, — вспомнив, кого, но этот — худой.

— Тогда я буду всю ночь есть.
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яльк
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Ольга Орлова
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Любовь-улыбка
Близится Прощеное воскресенье. Я хочу просить простить меня. В одном конкретном случае
ощущаю нелепость этого акта. Хотя уже несколько лет мучительно «Неужели он никогда меня
не простит?»

Простить здесь значит: возьми или отпусти.

Да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого ( Матф.5:37).

*
— Как узнать, что ты человека простил?

— Если ты встретил его, и сердце твое улыбается, значит простил.
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Я хочу, чтобы любовь была улыбкой. Не потрясением, не смятением, не мукой.
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Любовный пеленг
Хотя влюбилась, конечно, в слово пеленг по контексту Высоцкого:

Лечь бы на дно, как подводная лодка,

Чтоб не смогли запеленговать.

Странная коннотация: брать курс самой и не даваться. Морской бой с проверкой мужской хватки.

И у меня неожиданно всплывает еще один фрагмент, связанный с любовной практикой пеленга
и Владимиром Семёновичем.

*
Некто срывается, марш-бросок — никогда! — в машину. Это после отчаянного: центр руля, кулак,
беззвучно. (Акт невиновения — несколько шагов, не замечая). И вот уже в след исчезающему
со скоростью, превышающей все ограничения, ступая во вспоротые по слякоти борозды, напеваю:

— Парус! Порвали парус!

Каюсь, каюсь, каюсь!

Да, кстати...
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Пеленг
Вчера общались с Ильёй Уткиным.

— Запеленговать... — шли на кухню, и я, жестикулируя, что-то говорила про связь рассказа
с картинками.

— Ха-ха-ха! — развеселился он. — Это какое-то солдатское слово!

«Это моё любимое слово», — взгляд у меня остановился и я, встретив его в ответ внимательный,
чуть было не приставила четыре пальца к виску, однако лишь приподняла бровь.

Потом он несколько раз в течение разговора возвращался к моей 'словесной амуниции'.

— Кризис — работы нет, надо пеленговаться! — и тому подобное.

фев. 27, 2009 // 18:51 | Комментарии (0)

ЦДХ — улика любви
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Вчера был пикет, общественные слушания по ЦДХ, брифинг даже... Я понимала, что надо идти,
но медленно ходила по квартире. Я даже не одевалась, я занималась этим всю ночь и вот, когда
процесса требовала необходимость, мне вдруг понравилась нагота. А сама идея знакомых
и множества неизвестных лиц отпугнула и насторожила.

*
Ночью кошка забралась в шкаф и скидывала мне оттуда платья. Я пыталась заснуть, хотя ночник
бледно-зеленым свечением вызывал меня и двумя пальцами я придерживала книжку, половина
героев которой уже умерла, я тоже представляла, что мне уже скоро и тех, кого я люблю, тоже,
возможно, уже похоронят, я смотрела на платье и закрывала глаза, а кошка следила из дупла
откинутой дверцы за мною, я опять смотрела на платье, на минутку закрывала глаза
и сомнамбулически вставала его мерить. В мерцании мониторов я поднимала руки, пролазила
в платье и, осторожно двигая вверх-вниз молнию, ощущала его крепкий обхват. Тогда
просыпалась. Стояла и смотрела на себя в тёмное окно. Вчера стирала занавески, и мне понравился
этот большой кусок города-неба в квартире, я не стала их вешать обратно, и кошка, чуткая
к фактурам, зарывалась в тюль, помявкивала и кряхтела. Сейчас она затаилась в моих платьях.
Я столько раз подчеркиваю — моих, они не мои. Поэтому я хочу встать и одеть их, я сейчас
не способна на танец, просто смотрю на себя, но та, что их носила когда-то, хорошо танцевала...

Я убираю книжку, тушу ночник, опять медленно двигаю в темноте молнией вверх-вниз, бережная
к хрупкости священного реквизита. Сбоку тела касается холодноватая мгла — ромбом, трогаю
белеющие в темноте щиколотки, цепляю подол и снимаю платье, вешаю его на стул рядом
с кроватью, откидывая ногой мягкое ватное одеяло, проваливаюсь в мякоть сна. Теперь
мне кажется, что все живы, кто-то обнимает меня сзади и щетина мягко щекочет шею, потом
чувствую влагу и тепло. Ночью вздрагиваю и просыпаюсь: что-то мягко опустилось в центр ковра.
Во сне опять кто-то умирал, и я плакала на его теплые руки, но слёзы у меня почему-то были
холодные... Когда я это осознала, вздрогнула, именно в этот момент увидела легкий беззвучный
схлоп — такой когда-то, только алый, танцевал в дорогой могиле. Здесь он светел, размыт, чуть
ли не прозрачен и уже недвижим... И я долго смотрю, прежде чем унять себя: не свадебное.
Это распластанное пятно кажется фрагментом реальной жизни. Ещё не моей, и я невольно
оглядываюсь — «нет хозяйки»... Думаю о её историях, связанных с медленным спуском на пол
этой материи, но переключаюсь на фантазии о своих... «Срочно повяжи белый шарфик!» — ей не
нравились мои черные наряды... И я заставляю себя надеть сейчас это белое платье.

Я не встаю, а в лунной дорожке точно крадусь за трофеем и лишь, добравшись, поднимаюсь
вместе с ним, вижу его аккуратные швы на просвет — ручная работа — и снова чувствую
крепдешиновые прикосновения... Чуть выше правой груди холодит, и я нащупываю пятнышко
поцелуя. И в тишине — я люблю этот тихий район — слышу свой хохот, поняв, что — кошачьего.
Но под пальцами рук оно становится теплым, практически уже жгучим, и меня это пугает,
я быстро и трепетно, чтобы не порвать, выскакиваю из платья, но по моему плечу уже скользит
следующее... Меня как будто что-то заставляют вспоминать и соображать о себе... На окне я вижу
силуэт — прозрачна всего треть, и я уже в длинной черной синтетике с оранжевыми лилиями
на груди и бедрах наливаю себе вина. Чем-то поведение кошки напоминает любовника. Глаза
мерцают и внимательно следят за мной в темноте — насколько точно я исполняю его желания.
Это сравнение невольно возбуждает. И я снова ужасаюсь своему хохоту. Сначала что-то
покалывает — я распахнула окно. Потом тело даже отвечает благодарностью, оправдывая и доводя
до предела холодом возбуждение.

*
Сейчас нагота напоминала мне что-то из ночи. Я сидела на подоконнике и наливала себе вино,



придерживая бокал пальцами с педикюром за стеклянные пионерски отозвавшиеся на стужу
кружок и ножку, и пьянела так, как будто пила за двоих...

Помнилась почему-то до мельчайших подробностей зычная реальность пустой синеватой
в мерцании монитора комнаты и головокружительного холода за окном... (Я увидела
под подоконником пустую бутылку). И совсем истаяла сюжетика мечты — то, чем я заполняла
своё одиночество... В комнате всё ещё было холодно, я заснула с огромным открытым окном,
сейчас возвращаюсь на теплую кухню. Была уже половина пятого. Я сидела за своим тесанным
всегда принципиально пустым — кроме икон — столом, левой рукой приподнимала фотоаппарат
и разглядывала на дисплее снимки ЦДХ, сделанные во время своего непубличного пикета, опускала
это черное спиритическое приспособление и набрасывала воспоминания — да, мне опять хотелось
какой-то интимности переживания фрагментов нашей с этим зданием общей истории.
Почувствовав вкус этого пьянящего одиночества, когда шероховатость колонн может пронзить
нечаянным присутствием того, кого уже не встретишь в митингующей толпе или встреча
уже не принесет вам бывшей радости, быстрого озноба по спине и долгого взаимного взгляда:
ближе и дальше, страшно войти в эти ряды что-то выкрикивающих людей, с алюминиевой медузой
громкоговорителя и массово изготовленными транспарантами.

Меня парализовала красота, почувствованная по ошибке — прийти не в то место, к самому ЦДХ,
а не через дорогу к ЦПКиО. Она смешалась с постоянным привкусом нелегальности чувств
к москвичам и красивым зданиям в центре, всему известному и котирующемуся. Но внезапно
здание оказалось неудел, сбив проценты нашего расстояния и истопив неловкость: его стало
уже не стыдно любить даже девушке в одной мужской белой рубашке, сидящей подобрав под себя
ноги на съёмной кухне огромной перемалывающей всё простое столицы. Признание этому городу
в любви — безумство Суламифи. Одной рукой я медленно и неритмично, как надоевшую гантель,
покачивала — ближе к сосредоточенному взгляду и обратно — фотоаппарат, другой почти яростно
шуршала по серой оберточной бумаге, раздобываемой на окраинах Москвы в ИКЕА... Как вдруг
меня поразило: может быть, мне сейчас даже больше жаль этот кусок памятного лично прожитого
и что-то ещё, кажется, обещающего пространства. Я пыталась понять причины накрывшего
безволия: почему я здесь, полунагая, почему не там в теплой фиолетовой юбке (её я хотела надеть),
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накрашенная со всеми?

*
В прошлое воскресение иду по мосту, а ЦДХ нет, а я спешу на пикет его защищать... Здание
внезапно растаяло в снежных мазках, и мне показалось, что его вовсе нет. Это потрясение только
укрепилось одиночеством на пикете, я вышла на какую-то метафизическую площадь, где эта
громада резко пропала, и я помню оглушительную тишину момента и медленный спуск хлопьев
и все их воздушные траектории, а потом вдруг весь этот нагло мокрый и в тоже время где-то
устало пыльный, обнесенный волнующей в бороздках колоннадой кусок личного опыта выступил
и поглотил, властный в своей никем не отмененной вещественности, твердости и витальности.

Я снова проживала эти мгновения и чувствовала отчаяние и безысходность — ARTPLAY
уже снесли, снесут ЦДХ и у меня не останется улик моей нелегальной, как ко многому здесь,
любви. У москвичей, наверно, много таких мест, у меня, может быть, одно из двух или трех,
связанных с самым дорогим. Пространства питаются временем или ошеломительной чистотой
взгляда, которая бывает в детстве или возвращается, когда любовь или потрясение взламывают
мгновенно те тайники, проникновение в которые оплачивается рождением здесь или десятилетиями
встреч. Моего недолгого пребывания в Москве хватило на несколько мифологизированных личной
вечностью мест. Одно из них уже снесли, другое — хотят. Я знаю, что у меня вечность есть
в опыте, каждой ступени, повороте и даже медленном воцарении в воздух встречи движением
тамошних эскалаторов, но не думаю, что, как у еврейского народа, она где-то еще гнездится
в перспективе, когда приход Мессии обещает Третий Храм. Когда-то я шла ночью одна босиком
по этой набережной. Тогда мне город впервые стал родным. Так некогда Суламифь убежала в ночь.
Нет, я тогда не встретила своего Соломона. Но я видела город, каким он запомнился мне навсегда.
Я не хочу начинать историю своего 9 Ава.



Иерусалим, Стена Плача, День 9 Ава, 2006

Не от того ли и хочется так спрятаться и затаится... Нечаянно личный текст. Возможно,
еще напишу официальную статью.

*
— Как обстановка? — в разгар пикета позвонил мне Ф.

— Стираю, — тихо ответила я, чужая машинка мерно накручивала свои тысячу оборотов.
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Когда Вы
— Когда Вы целуете меня, я ощущаю надежное спокойствие и жажду

(на обрывках бумажек, белых конвертиках из-под диков — кусочки фраз последних серий Твин
Пикса. Они попадаются мне теперь всюду, и я хожу по квартире, как по небывшему сценарию моей
жизни).

*
— Вы будете смеяться, но по сравнению с тем, что происходило и нет в моей жизни, Твин Пикс
мне явил образ... — я замялась, несколько раз беспомощно взглянув в пространство, так и не
нашла определения и просто сказала, — любви.

Все действительно долго смеялись.

*
— Я не хочу говорить с тобой о деревьях (на улице, плинтусах, окнах, стенах, словарях,
сложности, легкости, тяжести, Милане Кундера, отрыжках, доме пионеров, ольфрейных карнизах,
арках, кирпичах, Сан-Марко в пять утра, дворах, чайке у Чехова и тогда, форме, заказчиках,
музыке из фильма «Профессионал», архитектуре, чашечке опрокинутого кофе, о моей рвоте,
воздушных ямах, следах собачек...)) я хочу заняться с тобой любовью
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Кончился Твин Пикс
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Cидеть с бокалом вина, мечтать и фотографировать. В одной расстегнутой мужской белой
рубашке. И почему-то не мерзнуть.

Кончился Твин Пикс.
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поцелуй икону в стену
Лара мне прислала свою домусовскую статью «Тело и соблазн в архитектуре». Там цитата Бецки:
«Мужчина строит дома, потому что его телу свойственна внешняя экспансия. Женщина
обустраивает интерьеры, потому что она сама — «интерьер» для вынашивания ребенка».

*
— Фигня.

— Нет, в этом что-то есть. Кто самая известная женщина-архитектор?

— Заха Хадид первая в голову пришла...

— Во-о-от, у неё все здания как кишки!

— А К.?
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