
   ведёт Ольга Орлова

Начало

холод, рассвет, снежок...
Эротическая стужа в лит_блоге

я, кстати, всегда в иосифобродском: и как сплошной ожог, неудержавший мозг... — цитировала
«не удержавшийся». И даже помню, была сильно удивлена, когда мне показали отсутствующую
притяжательность в оригинале. Я рассмеялась и не поверила, тогда мне приволокли академическое
издание. Тупо смотрела, я давно эту штуку ношу с собой (в себе) наизусть.

— А то, что мы знаем наизусть, мы можем считать своим, — вспомнила из автора. — Уберите это,
считайте, что Бродский одобрил!

зачеркните был, напишите есть ВВ

В этой скользящей притяжательности, наверно, разница женской и мужской страсти. Собственно
и вытворять-то ей вряд ли можно то, о чём он пишет, в интеллектуальном адеквате.

Я когда-то хотела оправдаться — хотя хорош объект страсти, перед которым надо оправдываться
— этим плюс ещё одним «Горением».

«Но архитекторы не читают стихов, от этого ещё более стыдно...» (из письма ГД, архитектору).

Уже цитировала из Лу: «У нее был дар полностью погружаться в мужчину, которого она любила.
Эта чрезвычайная сосредоточенность разжигала в ее партнере некий духовный огонь». По себе
знаю, что ещё и самовоспламеняться могу, абсолютно самопроизвольно — по крайней мере,
уже научилась брать 'всю вину' на себя.

http://cih.ru/
http://orlova.cih.ru/blog/
http://organon.cih.ru/blogs/oo/2009/03/30/eroticheskaya-stuzha/


— друзья недавно неожиданно прислали ещё ярославское фото: мы с Семёном иногда палили
мои черновики, когда в мастерской уже всё было завалено ими. Зная, где мы устраиваем
эти шабаши, к нам иногда заходили на огонёк. Кстати, эта открытка «День инноваций»
сделана тогда же (я всегда писала на всём, что под руку попадётся, если вдруг там есть кусочки
белого).

Одно из самых острых ощущений — читать свои сгорающие строки.

*
«Если Бог пошлет мне читателей», — фраза Пушкина, которая потрясла Бродского за несколько
дней до смерти. Господи, если ты мне пошлешь читателей, пусть один из них сообразит, для чего
я всё это пишу. Хотя бы за несколько дней до моей смерти.

Правда, у меня всегда привкус предательства — от такого утилитарного обращения к языку.
В конце концов, его боготворит время и прощает всех, кем он жив. Прощение времени вряд ли,
конечно, спасет из уз непрощения конкретного человека. Но тут, наверно, действеннее стратегия
Бродского.

Я, как мог, обессмертил то,

что не удержал.

(«Строфы». XVI. [1978])

У него подлинное существование вынесено за скобки пространства и даже (...не знал Эвклид, что,
сойдя на конус,// вещь обретает не ноль, но Хронос. / «Я всегда твердил, что судьба – игра...»,
1971)), но все-таки даже Времени.

Собственно в том, вневременно-пространственном растворе и предмет страсти выглядит несколько
иначе — «анемичная», по воспоминаниям, пусть и жгущая занавески M. Б. «может испепелить».

Хотя эти сальто мортальто, наверно, и есть причина постоянства в 30 лет (20 вхолостую
от любимой).

http://nmaxu.narod.ru/cr/12.html


«...но забыть одну жизнь человеку нужна, как минимум, // еще одна жизнь. И я эту долю прожил».
Ещё можно умереть. (Впрочем, когда-то была ошеломлена, как символическую смерть можно
пережить, например, перекрасив волосы, — но это, конечно, женское).

Нет, господа, не всё так просто. Впрочем, спать.

мар. 30, 2009 // 07:33 | Комментарии (0)

ласточкино и др.
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Хвост ласточки — мальдельштамисто про мост в Амстердаме// ARX

все тексты в авторской редакции, сокращенные или напротив еще не урезанные
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оху, оху...
Вчера сегодня уже упраздновавшись Ra-рского дня, когда бабочки наших идей неистово и легко
кружили по комнате, глубоко заполночь настало время сесть и доделать тегеранский проект.

— Ну, почему все конкурсы продлевают, а этот нет? — я беспомощно тыкала в кнопочки сайта.

Пришлось с пьяну писать концепцию. Мне так не хотелось думать, и так всё ещё хотелось
танцевать, что ситуацию спас лишь мой любимый старый паркер, найденный у Семёна и балончик
штемпельной красной краски — смешанная с остатками фиолетовых чернил дала потрясающе
страстный цвет. Когда-то ЮГ говорил: мысль архитектора на кончике карандаша. Плюс, наверно,
ещё плоть желтой кальки — вот где-то в точке их соприкосновения архитектор и мыслит. Я этой
ночью нашла новый рецепт овеществления своей мысли: всё тоже А-второе полотно икеевской
бронзово-желтой оберточной бумаги и красно-фиолетовый то насыщеннее, то прозрачнее слог.
Кайф. Я всё писала-писала, а Семён меня уже трепал за ухом:

— Хватит-хватит! Набирай!

Сам раскидывал рендеры и эскизы по планшетам.
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[вот сковырнула для визуальности].

— И откуда ты это всё знаешь? — вчитался в концепцию уже на мониторе.

Я изобразила 'свою' улыбку, когда губы скорее сжаты, но на щеках добрые ямочки и уже
оглядывалась, куда лечь.

— Только теперь по-английски, — присёк он моё поползновение.

Так как вся конкурсная документация была по-русски, я действительно не подумала об английском
на выходе...

Слов я вообще много знаю. ИК всегда злилась, что слова я ей подсказываю (— Гм...
как исследование по-английски? — стоит она посреди комнаты. — Research, — мяукаю я из-за
своего разбитого монитора), а всю работу предпочитаю с русскими товарищами.

Мне и ГР говорил, что вот, де, все критики у нас смотрят на Запад и говорят своё вау, а Вы
приехали и сразу интересное у нас нашли: нет же, нет же, всё (Семён предложил ставить ссылку
на этот текст с одной буквы, со своей) самое как раз у нас…

Только мне тогда, кажется, никто не поверил, даже те, у кого я это 'интересное' нашла.

*
— У него есть пальцы, — тихо-тихо, как дети выдают свои секреты, я выводила тому самому Г.
(Как давно Вы слушали Леннона и т.д.) — Я не могла этого не заметить. Я работала в театре,
изучала Станиславского…

— Пойдём.

— Куда?

— Пока ты изучала Станиславского, ЮЭ тоже что-то изучал.

Я внимательно рассмотрела то, что изучал ЮЭ. Это тоже было связано с пальцами.

Дубль-ситуация у ИК. Мы распивали привезенную ею специально для ГР анисовую водку
из колонноподобного бутыля с крышечкой в виде капители.

Рядом со мной сидел некто Де Маджистерс и почему-то постоянно отливал в мою стопку из своей.

— К тебе перейдут его мысли! — одобряла процесс ИК.

Он говорил, что архитектура ЮГ на образец западных пальцев, а Хазанова — местная
распальцовка. ИК властно улыбалась: до этого, наверно, она переливала Де Маджистерсу.
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Я сосредотачивалась из всех сил, чтобы мысли не перешли. Но пьянела и сопротивляться было всё
сложнее.

ИК меня усиленно кормила.

«Чтобы я, наверно, стала толстая и некрасивая», — думала я.

А она:

— Съешь конфетку?

В какой-то момент разговора в кухне на Чаплыгина я уставилась в стол:

— Девушка? — что-то краем уха расслышав в хохоте ИК.

— Да! Киргизка, вымазанная грязью!

Меня не было на его лекции «Кредо». Знак пробела. Я тщетно попыталась устроить лекцию
на бис. В Ярославле. Уже не потому, что кто-то из ярославских архитекторов ценил его более
прочих, хотела послушать. Из-за этой лекции, точнее уже из-за трех — еще ЕА и АБ — пошла
работать к ИК. Но как выяснилось уже потом, его лекцию они вообще не записывали.

— У Ю. всё образы, образы… — и хихикает, — Бутон-бутон! Я — плод!

(Так она его дразнила. И далее про то, что чуть ли не слёзки на ресничках дрожат).

На ЕА и АБ экономили: сами напишут. И я осталась, не понимая, что я здесь делаю, в этом глухом
без окон пространстве с женщинами, которые пугали.

Я уже изображала из себя грязных киргизских девушек и верила, что чьи-то пальцы изумительны
и уникальны... Теперь пишу английские тексты для тегеранских конкурсов, предпочитаю общение
со своей кошкой многим прочим встречам с женским полом и этим счастлива.

*
Вообще-то выпив я по-английски лучше, языковой драйв и всё такое. Как и Семён, лишь напьётся,
сразу же читает Бродского по-ирландски.

— Ё! — говорят ирландки.

(Мне Семён и про цэсэа говорил: воспринимать их только с пьяну, как зеленых человечков, чтобы
было не страшно, а смешно).

Но сейчас уже небо светло, у Семёна в мастерской — огромные окна (в цэсэа вообще не было
окон). Хмель всё ещё в теле. Я перебиваю все свои сложносчиненные красивые предложения
на 'мама мыла раму', сама добавляю интернациональной лексики и тащу всё это дело в Google
translate.

У Семёна легкая паника, но в итоге он соглашается: дедлайн уже на финише.

Этот засранец Google translate научился хитрить, теперь слова которые он не понимает, начинает
весело транскрибировать. Я долго вчитываюсь в якобы англицизм: smykayutsya.

— Вот урод! Передразнивает! — вспомнив, что в оригинале у меня: 'смыкаются'.



Поэтому, когда дошла до старого доброго английского 'oxygen', застыла перед экраном:

— Оху... оху...

— Оксиджен! — заржал Семён, который никогда не матерится.

мар. 27, 2009 // 22:05 | Комментарии (0)

бароша

Семён Расторгуев.

у этого барона сегодня день рождения.

Пьём и что-то революционное:

— В России всё как будто наполовину в землю вкопано, здесь ни одна идея не взлетает!

(готовим новую концепцию — будет семинар.

money-проект сдвинулся — скоро запустят брейгельки).

мар. 26, 2009 // 23:33 | Комментарии (0)

шубизм в МАрхИ
Иду по МАрхИ, передо мной девицы. Одна курит, стряхивая пепел назад так, что я уже пару
раз скидываю его с кончиков своих сапог.
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— Фотошоп и 3D, — выдыхая дым прямо в лицо подруге, орёт ей, — это же шуба!

Поток идущих ослаб, можно было остраниться. Я присмотрелась, она шла в норковой. Такая же у
Коробиной, я вспомнила, когда хозяйка такой злится, а они в таких часто злятся, на шубе ворс
дыбом. Особенно страшно, когда еще и на голове такая же штуковина-повязка.

— Если три года не платить за фотошоп и 3D, — у девицы начиналась истерика, так что было
слышно уже даже на расстоянии, — можно купить шубу! — она остановилась, и выбросив
сигаретку в угол без урны, подняла указательный палец вверх.

Семён называет это «шубизм». Когда надо много шуб.

Про указательный палец ещё Иосиф Бродский писал, что это признак жертвы. Представляете если
такую «жертву» во всего второй по счету шубе, усадят-таки оcваивать 3D, она ж там одни шубы
проектировать будет.

И я вообще не понимаю, какому там такому Фотошопу можно обучать три года?

Преподаватели, наверно, тоже хотят шубы.
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счастливая женщина
У меня подруга, как только в неё влюблялись, тут же влюблялась взаимно и сразу беременела (от
мужа).

— Ну, Вы же меня понимаете, я беременна...

Её понимали.

Это одна из самых счастливых женщин.

*
Мне нравится, когда знакомый мужчина долго молчит и улыбается по сторонам.

— Миш, а Миш?

— А?

— Что у тебя?

Кивок и выдох:

— Беременны.

(как после длинного марафона).

Или когда знакомый звонит и в самый разгар делового спора:

— А мы беременны...

http://orlova.cih.ru/blog/2009/03/26/shubizm_v_marxi/


— Как? — и уже сквозь хохот, — Оба?

— Страшно сказать, просыпаюсь от того, что кто-то в животе толкается.

— А Ленка?

— Ты знаешь, у неё не толкается, она жрёт свои витаминки и смеётся: а твоему? Я даже иногда
машинально живот щупаю, — и помолчав, — да, свой...
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танцующий мух
— Давайте же танцевать! Наши маленькие белые танцы...

— Мы же не мухи... Мы же не снежные мухи, — впрочем, огромный, солидный вставал навстречу
смеющейся мне — приглашающей.

И немного жужал.

В доме пахло апельсинами и сигарным дымом. За окном шёл снег.

— Покажи, пожалуйста, ласточку, — когда танец с жужалкой закончился, я отхлебнула
шампанского и тут же сказала, проглотив.

— Что-о?

— Ну, чтобы не перескакивать сразу из зимы в лето, — я изображала смущение: глазки
треугольничками к началу бровей и зрачки вбок, влажные губы закусывала.

— Твоё издевательство над мужчинами не знает предела! — М. ржал с дивана, поглядывая, как его
шеф, балансируя на одной ноге, другой сделал хвост, а руки вытянул, как крылья в полёте.

Все были счастливы. Выпили за весну.
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