
   ведёт Ольга Орлова

Начало

фотография Андреа Палладио
Ищут на сайте: почему у оли так часто ночуют

А еще: фотография Андреа Палладио
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коммунизм был?
Только что пришло письмо от какого-то zubastikа (из МУАРа).

— А вдруг съедят? — уставилась я, — Ничего отгрызть не успеешь...

— Ниотамори?

— Поздняк метаться... — не поворачиваюсь, глядя в монитор.

— Да?!

— В первом месяце весны...

— Это пару месяцев назад?

— Такое уже было, когда из МУАРа шлют письма «приходите», но оказывается, что вчера...

— Теперь — в прошлом месяце? Потом — в прошлом году?

— Нет, все-таки завтра, уже сегодня... — вчитываюсь я, — поздно вечером...

— Так завтра или сегодня вечером было?

— Чё ты ко мне пристал?

— Ты вернешься под вечер, под нависшую темную глыбу надежд и сомнений, вечер ляжет тебе
на плечи...

— Мужчины после 40 любят с условием?

— Под глыбу не хочется?

На выдохе, задолбал:

— В любовной лирике всех времен и народов женщина мечтает быть придавленной тяжестью
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мужского тела. Хотя это в лирике и телом, а в то, что ты цитируешь, в быт и под спуд, который
не сбросили (как Гор сознание), чтобы любить...

Делает вид, что задремал.

Читаю дальше:

— Культурная революция...

— Хм... — если бы он матерился, он бы сказал, хотя надо ему устроить революцию, чтоб
заматерился.

— Но что-то весьма неприличное на язык ко мне... тьфу! — вспомнила Высоцкого, но осеклась.

— И никакого орального секса, помнишь?

Я рассмеялась:

— Да, давняя история... просится...

— Но здесь — путь в социализм!

— А там коммунизм был?

Водка, эротика, семинаристы — в ЖЖ.

май. 14, 2009 // 03:00 | Комментарии (0)

Довела Гора Чахала до сброса сознания))
Пока сооружала коллеге, вернувшемуся с работы)) ужин, он вчитался в открытую на мониторе
страничку Три вдоха — один выдох:

— Довела Гора Чахала до сброса сознания! — встретил он меня, несущую поднос со снедью.

И я учащенно сделала три выдоха в ответ типа готова потерять сознание сама.
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Главный чувак
Писала текстик про бейрутский конкурс для ЭКИ, в частности, про третье место «Проекта
Меганом». Так как несколько раз уже прозвучало 'проект Меганом' и в качестве проекта, и как
бюро, щелкаю пальцами:

— Синоним сочетанию «руководитель бюро...»?

— Главный чувак.

Я забыв всё, что хотела стилистически уразуметь (потом так и вывела: руководитель бюро),
поворачиваюсь на стуле:

— Вы что там, стиляги?
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— А вот на АрхМоскве посмотришь.

Проект Меганома здесь.
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к серии Ночные ух-ахи
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Это факт
Женщина — архитектору:

Я то, что ты любил,

Но никогда вплотную.

.

У них другие любовницы ))

Там же — поэту
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С этими великими всегда так. Картинка-метафора. Фото — Владимира Орлова.

С ровесниками куда как проще:

Я, конечно, извиняюсь,

что стою и улыбаюсь

невпопад.

Не хотел ничем обидеть,

просто рад вас снова видеть.

Очень рад.

На красавиц из журнала

вы похожи, хоть и мало.

И стократ



их милее и желанней,

потому что вы живая.

Это факт.

/Сергей Штокало
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катаемся
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девятимайский салют
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