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город золотой и платиновый
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Работает над младенцем
Сидим в просторном кабинете. Шумный центр Москвы. Закрываю окна и жму на кнопочку:

— Мозган, включайся! Включайся, мозган!

Два джентельмена с опытом 'путешествий везде' меня понимают. Прищурившись, синхронно
усмехнулись. Я их сегодня познакомила. На этом моё деловое вмешательство завершено. Пока вела
встречные переговоры каждый предлагал распоряжаться им полностью, и я смеялась. Теперь
так свыклась с ролью главаря, что утонула в шефском кресле, покачиваясь и наблюдая, как эти
двое уже седых мужчин, сидя на местах моих подчиненных, серьёзно о чем-то говорят.
Уже оставив вводности типа язык нам дан не для того, чтобы выражать, а дабы скрывать свои
мысли (это я, как лингвист, запомнила), что-то про политику, наверно, скрывая мысли, хотя я и
так в ней не разбираюсь, а посему не помню про что.

Рассмотрела бронзовых коняшек с полым нутром и книгу про деревянную архитектуру Украины
и Японии.

С., услышав сейчас про что была книга, заржал:

— Как китайский деконструктивизм прям! — (по ссылке см. внизу, самом).

— Ты ведешь себя, как коняшка! — и он, перестав ржать, скинул еще и мою мирно спавшую
кошку со своего хребта.

Она нехотя поковыляла к шкуре на диване с видом крайней жертвы наших разборок.

*
Тогда же вижу, двое передо мной уже жмут друг другу руки через стол, и мы оказываемся
в коридоре. Пока тот, с кем я пришла, раздобывает наши плащи, останавливаюсь перед хозяином
здешних апартаментов:

— Как дела у В.? — (отец моей подруги).

Колоссальное сальто-мортальто: из солидности в умиление.

Стоит большой, с щетиной, улыбается нараспашку:

— Работает над младенцем.

У меня аж бровки вверх поползли от этого мужского определения: В. еще не родила, вынашивает.

http://cih.ru/mag3/index.htm


Что-то здесь было от кирпичиков Александра Бродского.

Кстати, обоженная глина вообще напоминает тело. Даже трещинки яко бороздки на ладонях.

*
Мужики вообще странно реагируют на родильную тематику. Недавно сообщила С., что нашу
общую знакомую на сохранение положили. Он долго не мог прийти в себя:

— От кого сохраняют: от мужа? свекрови?

Я всё это время смотрела на него долгим неотрывным взглядом:

— Ты что, в первый раз слышишь?

Он помутнел.

— Ты в первый раз слышишь, что женщин кладут на сохранение?

— Да, и я представил бомбоубежище.
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кому уже хорошо
Недавно «оправдывала» одного знакомого, вспоминая Диккенса (Пиквикский клуб): «Посторонний
наблюдатель… не нашел бы ничего особо примечательного в плешивой голове и круглых очках…

http://orlova.cih.ru/blog/2009/04/11/rabotaet_nad_mladentsem/


но для тех, кто знал, что под этим черепом работает гигантский мозг Пиквика, а за этими стеклами
сверкают лучезарные глаза Пиквика, зрелище представлялось поистине захватывающее...»

Молодые мужчины не понимают, что может привлекать в тех, кому уже хорошо...
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