
   ведёт Ольга Орлова

Начало

хочу касаться
Когда у Станиславского спросили:

— Какой бы глагольной формой вы выразили бы любовь?

Он, почти заведомо опровергнув иосифобродское «любовь, как акт, лишена глагола», ответил:

— Хочу касаться.
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С кем ты целовалась?
С кем ты целовалась? в лит_блоге, или ходячее ДТП — продолжение к барышне-крестьянке-
хулиганке

http://cih.ru/
http://orlova.cih.ru/blog/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/04/10/xochu_kasatsja/
http://organon.cih.ru/blogs/oo/2009/04/10/ne-pocelueshsya-spokojno/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/04/04/baryshnja-krestjanka-xuliganka/


Вообще этот странный период весёлого самолюбования завершается. До того пару лет как сряду
жила с мыслью о чудовищности своего существования. Теперь это всё, наверно, можно собрать
и обобщить до художественного качества. И писать уже про что-то другое. Эта мелодия
кончилась.

Кто вдохнет новую?

...осыпаются белым цветом

на сырую и темную боль.

— вот вертятся в последнее время в голове две строчки из когда-то написанной хайку. Там что-то
было про надежды. А вообще весна.
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Голубь, выпущенный на Благовещение

Благовещение,

http://orlova.cih.ru/blog/2009/04/10/s_kem_ty_tselovalas/


Яковлевско-Благовещенский храм

окраина Ярославля

7 апреля 2009
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барышня-крестьянка-хулиганка
— Почему ты бегала по дороге?

Я только забралась к С. в машину, мы тронулись.

— Я?

— Да.

— Я ждала тебя на этой стороне, но потом подумала, что К. шоссе там, и решила перейти,
но вдруг увидела, что ты подъехал сюда...

— Но П. проспект-то там.

— Но я же не знала, где они пересекаются...

Мы ехали и улыбались друг другу, занимая себя этим необязательным трепом.

— Я же предупредил, что напротив МИФИ, в «Мечте»...

— О чем ты мечтаешь? — чтобы не выдавать свою «топографическую тупость»: откуда я знаю,
где МИФИ (что это вообще такое?)

*
Когда-то мы сидели с ним за столом с двумя солидными чекистами.

— Ты была за Белым домом? — допрашивал меня один из них.

Я смотрела ему в глаза и отстраненно молчала.

Он выдал ещё пару адресов и бегло сообщил, как пройти.

— У молодых нерожавших женщин — топографическая тупость, — лениво отнекнулась я.

Его коллега, сидевший рядом со мной, оживился.

— Нет, серьёзно, — ёрзала я, видя их смущение (все резко стали мужчинами), и продолжала
их дразнить, — Я читала! В научном исследовании!

Это некстати появившаяся наукообразность лишь добавила мне сто грамм обаятельной глупости.

— Ты сначала докажи! — коллега приближался ко мне, — Роди, — загибал мои пальцы.
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С., сидевший напротив, напрягся.

— Ээээээ, — вступился мой недавний прокурор, —... Не от того, кому доказываешь!

И я добавила ещё одну глупость:

— Да он безопасен! — приобняла «коллегу» — (ему 60 — тут я его поздравляла).

Эти двое напротив аж рты открыли. Тот, что рядом с минуту пялится в стол.

— Это я... — поворачивается.

— Ну, Д.С., — подрезала я его, — Ну, для ме-ня-то Вы бе-зо-пас-ны?!

Главное здесь интонационный поединок, а то, что ты говоришь чушь, даже льстит и расслабляет
оппонента.

— Для тебя-то, может, — уже под общий хохот, — А во-обще...

— Барбара! — я постукивала поочередно пальчиками по столу, и заглянула ему в лицо, — Вы себя
выдали!

«Барбару» подцепила у Гинтовта.

— Барбара? — в косяке появилась гламурно-козырная, у которой полная подшивка Cosmopolitan
с самого основания журнала, дочь Д.С.

— Бар-ба-ра! — сладко прокомментировала я, изображая в воздухе гитарный силуэт.

Мужчины опять становились солидны.

— А-а, Барбара! — кивнула она, собирая у нас тарелки.

— Я свою смену уже отпахала, — почему-то я нашла необходимым перед ней оправдаться:
основную партию посуды мыла я.

Она хмыкнула на мою феню, окинула взглядом уже ставших серьёзными джентельменов, и больше
не возвращалась.

Я скинула своё амплуа барышни-крестьянки-хулиганки.

Мужики достали попрятанные рюмочки.

[...]

Моей любимой Т.Л. — 40-ой день. С. — её сын.

Сразу после похорон, как только уселись большим провожающим составом за стол, С. встал:

— Я, как сын, скажу первый...

Мужа Т.Л. похоронила раньше. С. постоянно говорила:

— Хочу твоих, глазастеньких, поняньчить...

В день похорон он встал и сказал:
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— Будут.

Как и том, что сегодня мы простились с весёлым человеком, не надо уныния, давайте шутить.

Теперь прошёл год, он развёлся.

[...]

Тут еще мой сюжет с псевдоарифметикой:

— Ему не нужны мои дети, у него сын.

Но это отдельная история — с еще одной ошибкой в уравнении: у него сын, а у этого нет (есть).
А у меня вообще сейчас медсестра ноутбук забирает.

*
И вот я С. спрашиваю:

— О чём ты мечтаешь?

Я знаю, что он мечтает о детях.

Долго молчит. Глядя уже куда-то перед собой, машинально рулит.

— Ты знаешь, я сейчас ехал, по радио передали: пошёл снег, и — повалили хлопья. Заиграла
какая-то музыка. И я увидел, как ты танцуешь... Ты на самом деле мечешься на дороге, но мне
кажется, что танцуешь... В этом своём горчичном платье, но валит снег, и будто в чём-то белом,
из хлопьев... Из тех материй, из которых хлопья шьют… Ты недавно меня обвиняла в незнании
поэзии… — я слушала раскрыв рот, — Машины тормозят и в них даже словно люди не матерятся,
а радуются...

Мы врезались. В «Мечту» мы так и не попали.
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туда же
создала, как Евгений Викторович, папку «Архитектурное», только собираю не снимки, а слова.

«Несокрушимо-нежная властность» Лу о Рильке туда же.
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Все у Джикии
Приходите смотреть выставку Александра Джикии Старое и Новое. Рисунки и коллажи
по мотивам древнегреческой вазописи в Галерее Веры Погодиной (VP STUDIO), 1–30 апреля 2009

на сайте cih.ru online-дайджест вернисажа — тоже заходите смотреть
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пора

http://orlova.cih.ru/blog/2009/04/02/vse_u_dzhikii/


это моя любимая картинка

Александр Джикия

сайт художника

выставка в галерее Веры Погодиной VP Studio

1—30 апреля 2009

online-дайджест вернисажа
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Афродита и Эрот

http://web.mac.com/djikia/iWeb/Site/Welcome.html
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http://orlova.cih.ru/blog/2009/04/02/pora/


Александр Джикия

online-дайджест вернисажа
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дионисия
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Александр Джикия

сайт художника

выставка в галерее Веры Погодиной VP Studio

1—30 апреля 2009

online-дайджест вернисажа
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Андромеда
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Александр Джикия

online-дайджест вернисажа
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что-то закопал
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