
К тому моменту он уже однажды подал мне пальто. Не смешно: это, по-моему, круче,
чем услышать, что его потряс какой-то мой текст.

Я тогда только приехав в Москву, работала в Агенстве архитектурных новостей –
это их совместный с владельцем портала archi.ru Виктором Хречко проект. Его все никак не могли
запустить. У меня была уйма времени.

«А когда у тебя нет рядом друзей и новый город под ногами, он может стать для тебя океаном.
А ты от одиночества станешь его маленькой рыбкой. Будешь ловить в мутных водах его полубездн
– подземных переходов – планктон в основном классических книжек. Гонять сквозь потоки машин
наперегонки со смертью, переходя вброд даже самые широкие проспекты.

Всеми ненавидимые в Москве пробки – стали моим опытом ощущения замедления быстрой
материи, ее столбняка. Город замолкал и не двигался. И я ему была за это благодарна. И я
впитывала эти машинальные скольжения и поглаживания машин и взглядов. Очень-очень разных.
Сосредотачивалась на тактильно-созерцающем тебя опыте. Вступала с ним в диалог. Ощупывала
город и горожан глазами.

– Да-нет, едите-пропускаете? Решайтесь быстрее. Спасибо. Проезжайте-проезжайте. Не очень-то
под вас и хотелось. Кто-то добрый и медлительный. Кто-то злой, прет как танк. Сумасшедших
много. Машины влюбленно мутирут под своих хозяев. Они как собаки и женщины.

Это был опыт медленного чтения быстрого пространства российского мегаполиса. Двойного
ландшафта: зданий и глаз горожан. Реже оценивающие перестрелки с горожанками. Но они скорее
нам мешали.

Город смотрел в меня своими прекрасными глазами. Один был глух и нем, как вечность Венеции.
Другой – созерцательно подвижен. Кома была уже рядом. Черные солнца зрачков ширились
и поглощали. Когда они стали щелками, я поняла: пора! И спустилась в метрополитен».

Но это потом. От безделья я слишком много фантазировала. И писала себе дневники-сценарии.
Когда же случалось, что меня раз в несколько недель выводили на встречи с архитекторами,
я могла собираться целый день. Однажды, вертясь перед зеркалом накануне похода к Николаю
Лызлову, остановилась.

– Хватит! Не в PLAYBOY.

Григорий всегда на меня смотрел с видом: припёрлась! ну, зачем же так выряжаться и т.д. В тот
вечер он меня чуть не задавил, как всегда первым проследовав в дверь. Когда в следующий
раз мы пошли к Алексею Бавыкину, чье литературное наследие я уже успела изучить,
восхитившись, сколько поэзии он может вложить в простое русское слово «бабы», накрасила губы
малиновым. И Ревзин, увидев меня, скривил рот.

Но однажды я включила цифровой диктофон, подаренный ему некогда без инструкции
архитектором Михаилом Беловым. Эта штуковина пару лет лежала в письменном столе.
Он затрепетал. Тогда пропустил меня вперед. А после, передернув плечами, подал пальто.

На следующий день встречались с Павлом Андреевым в его бизнес-комплексе на Ордынке. Тот вел
себя как настоящий джентельмен. Григорий же впервые не морщился.

– Давайте я куплю Вам пирожное! – обращается ко мне Павел.

– Я не ем…

И Ревзин показывал мне глазами: соглашайся!



Помню, оба чуть ли не до драки поскандалили с охранником, запрещавшим нам фотографировать.
Я забалдела. Насколько бы казалось — интеллигенция, а всё же мужики!

Возвращались в Мерседесе Ревзина. Витя Хречко сел передо мной и заметался: ему было тесно.

– Там вчера сидела одна очень длинноногая красавица, – Григорий указал туда, где сидела я.

И когда Витя выдвинулся максимально, я шлепнула его по бошке:

– Ты недооцениваешь мои ноги!

Воцарилась тишина. Они переглянулись, и Ревзин обернулся, сощурился и –... Ничего не сказал!
Хотя ситуация явно располагала к иронии, а Ревзин — просто воплощение иронического жанра.

Услышать сейчас от Марины Каминарской: «прекрасная Оля» – было равносильно тому,
что увидеть в руках Ревзина свое пальто. Ее внимательные зеленые глаза когда-то вернули
мне интерес... тогда пока еще только к работе. В них я отогрелась после блёклых с жестоким
блеском кружочков Ирины Коробиной. (Всегда хотелось писать ее фамилию без мягкого знака).

*

Cейчас же, укутавшись в слова Марины, как в мантию, и завершив всё, что ещё надо было
завершить, я укатила в Ярославль. Мне всё больше и больше снова хотелось жить.

Явившись к парикмахерше, удивила ее.

– На этот раз спецзадание. Блондинку! – и про себя: «Чем пошлее, тем лучше. Аминь!»

Решение было принято на месте. Моментально.

Наташа, продев в мои волосы пальцы на манер короны, приступила. А я вслух сочиняла
силлогизмы.

– Моим любимым ваятелям слова, тела, пространства нравятся фантастические женщины.
Фантастической может быть только безвкусица. Я изменяю вкусу, чтобы не изменять любимым.

Весной того года руководитель архитектурного бюро «Проект Меганом» Юрий Григорян, проходя
мимо витрин московского ЦУМа, в котором они проектировали павильон биеннале современного
искусcтва, кивнул работающему у него Семёну:

– Фантастическая безвкусица!

И я спустя несколько дней там же с тем же Семёном, застыла:

– Очень красиво! Очень!

Семён заржал, потягивая меня за полосатый малиново-изумрудно-синий шарфик.

– Пойдём!

Это наша игра в отражения.

– Капля, тебе хоть что-нибудь нравится?! – одергивает Юрий свою творческую партнершу
Александру Павлову (арт-имя, подаренное ей Андреем Вознесенским, – Капля).

Она машет своей маленькой головой: нет. И я с Семёном играю в ту, которой нравится всё.



– Иногда творческая задача заключается в том, чтобы что-нибудь себе запретить, – сказал мне как-
то Юрий, когда я брала у него интервью.

И я переиначила себе алгоритм: «Иногда творческая задача заключается в том, чтобы всё себе
разрешить». Капля принципиально одевается в монохром, а я снова начинаю предпочитать цвета.

Наташа, закончив с последней прядью, вытерла руки и пододвинула такую греющую штуку,
похожую на чудовищный тюльпан.

Я обернулась и испугавшись снова уткнулась в записную.

– Мои друзья любят мультики, я – фильмы. Они черно-белые, я – цветные. Я их балую, они меня
воспитывают. Чем больше я их, тем лучше они меня.

– А я тебя щас побалую, – Наташа поставила передо мной чашечку кофе с ликером.

Покалывания краски доставляло почти сексуальное удовольствие. Чем светлее становились
волосы, тем ярче глаза. Я проявлялась в реальность.

Динамик хрипло просипел: «Привет! А мы не виделись, наверно, 100 лет…». Я попросила сделать
погромче. Набрала телефон Оли Зубовой из подмосковной Опалихи – это ее любимая песня.

Семь лет назад первого апреля она вышла из дома в магазин за хлебом. Что-то темное,
сверкнуло… И все, что было до того, Оля не помнит. Очнулась через два с половиной месяца
комы. В голове тускло плавали фразы из «Отче наш», постепенно сложились в структуру ранее
ей не знакомую. До того, как ее сбила машина, Оля не знала этой молитвы. Муж – бас-гитарист
некогда известной группы – бросил моментально. Пришел в больницу, постоял у стенки
и попытался уйти так, чтобы никто не заметил. Больше его никто не видел. Даже просьбы жены –
они не разведены – передать фотографии той их бывшей жизни игнорировал. Оля прикована
к постеле.

Чувствуя снова тугой пульс жизни, я хотела поделиться этой силой. Мы обычно общались
эсемесками, но тут я позвонила. Я, безусловно, ее дразнила. У Оли сжаты зубы, она не может
разговаривать, мычит. Приноровившись, можно научиться различать смысл. Но это при встрече.
Обычно Оля не отвечала на звонки, ей никто и не звонил. Но в этот раз трубку сняла, и я
разобрала каждое ее слово. В каком-то смысле это было чудо.

Потом был звонок от мамы.

– Сегодня у тёти Любы день Ангела, не забудь поздравить.

– Да, я помню.

Утром была в нашей заволжской Яковлевско-Благовещенской церкви, отмечали.
Там же настроила ухо на иную речь. Коля – местный блаженный, старик с пластикой и говором
ребенка. Речь у него мелодичная, нараспев. Когда бываю здесь, мы можем подолгу стоять
в притворе, говоря друг другу на ухо слова. В общине уже знают, улыбаются, дивятся. –
Как ты его понимаешь? – высовывается Маша из-за свечного ящика.

– Он мне иногда говорит комплименты, – отшучиваюсь я.

– Не позволяй ему себя обнимать! – присоединяется к ней деловитая Светлана.

– Последняя радость у старика осталась! – смотрю на них негодующе.

Коля увивается за мной.



– Простая девчонка, таких уже нет, – пригорюнится, вспомнит войну. – Тогда – были. Ты на войне
была?

– Нет.

– А почему?

– Маленькая, – улыбаюсь.

– А, – задумывается, – Ты приезжай! Приедешь?

– Приеду.

– Вот. Поговорим.

Коля в последнее время стал засыпать. Прямо во время разговора. И тогда надо быть на готове,
чтобы его поймать. Вот и сейчас: словила.

Звонит Семён.

– Я внизу. Ты скоро?

Cмотрю на мастера, та глазами: нет.

– Нет.

– Ты там что, до темна будешь? – Семён в курсе, что оплата в парикмахерской по факту времени.

Возвращаюсь к записной.

– Люди искусства не знают снисхождения. Они помнят только восход. И я остаюсь в темноте. Кто-
то же должен в ней…

Наташа отвлекла меня, позвенев в воздухе прозрачным бутыльком с кристаллами.

– оставаться…

Через какое-то время мои волосы зажглись красным.

– Мила Иовович! – объявила она.

– Вообще-то я рассчитывала на Катрин Денев...

– Ты еще скажи Мэрилин Монро!

Рассмеялись. Это давняя история…

– Пигмент нестойкий, вылиняешь.

Мы распрощались: 3 300.

*

– Беги, Оля, беги! – это всё, что Семён смог сказать, увидев меня.

И я чуть было не сбила с ног выходившего из своего департамента уже не помню чего Сергея
Штокало.



– Стихи пишешь?

Накрученная резкими оттягивающими движениями Наташи, я была похожа на Мальвину
его студенческих опусов.

– Моя чиновничья смерть и литературная жизнь пришла! – его рот удлинялся. И я побоялась,
чтобы не как у Буратины.

Это всё их реликтовые существа – вместе с Семёном (Расторгуевым) и Алексеем Магаем
они представляют группу архитекторов-концептуалистов «ШтоРаМаг».

– Я, конечно, извиняюсюсь,

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 прочитал мой любимый из его стишков.

Но Мальвина тогда записала телефон, поправила галстук и потрепетав в воздухе ручкой,
запульнула прощальный поцелуй. У нее в этот день было еще много дел.

Сбежав по ступенькам в подземный магазин «Лабиринт», разом вспомнила весь минатаврический
бред в московском метро позапрошлого года. Уткнулась в коробку с наклейкой ArtOLga. В ней –
белый корсет.

Глядя потом на его вмятины Семён будет улыбаться:

– Айсберги.

– Это не айсберги, это…

– Снежки?!

Он всегда умел развеселить там, где хотелось плакать.

Рисую в блокноте сдвоенные кружки.

– Семён, что это?

– Булочки.



– Ну, какие же это булочки? А так? – ставлю по центру точки.

– Так, – заглядывает, – булочки с изюмом.

Трусики тогда в шутку выбрала розовые, прозрачные, как у той философини в «Трудностях
перевода» Софии Копполы.

*

После я спустилась в просоветскую по дизайну образцовую столовую «Совнарпит». Это новое
заведение. Осмотрелась, всюду – штуковины, известные мне по инсталляции «Серое вещество»
архитектора Александра Бродского. Только здесь они не вылеплены из глины, а оптимистично
цветастые как будто эпоха не кончилсь, а только началась.

– Сосисок! – сказала я офицантке.

– У нас нет простых сосисок! – гордо ответила она мне, поправив пионерский галстук.

– Несите непростые! – я вытаращила на нее глаза так, что она убежала.

– Пиво! Пиво еще, – кричала я ей вдогонку и стучала ножиком по столу.

Ехала как-то электричкой Москва-Ярославль. Фирменный поезд с благородным названием «Савва
Мамонтов». Пыталась читать. Через проход некто рассказывал троим попутчикам, как подобрал
на дороге замерзающую девочку. Я бы прислушалась, но он и так говорил громко.

– Я ее покормил, – фразы раздавались в тишине. – Купил ей там… Сосиску купил! А потом
дал свою.

Девочка оказалась неумелая. И он стал показывать, какие движения совершал ее головой.

Обычно в середине пути пассажиры переходят из третьего в первый класс, я поступила наоборот.
В общем вагоне продолжила чтение: «Россия – общий вагон» книжка землячки Натальи
Ключаревой.

– Значит так, – сказала я себе, – сосиски любит архитектор Александр Бродский!

И я решилась.

С Бродским потом вообще смешно вышло.

На работе в редакции журнала «И+Д» начальница Юлия Наместникова тычет мне в журнал AD.
Статья «Ложная скромность» про дом Александра Бродского под Тарусой.

– Нам бы его!

– Да он старый! – отвечаю я.

– Может, макет? – Наташка Алексеева успела заглянуть через плечо и понять, что не макет.

– Стоит же? – продолжает Юлия.

– Ну, мало ли что у Бродского... – я потупила глаза, – стоит.

В своё оправдание показала его сайт www.brod.it. Там на билборде МУАРа блондинка,
и презерватив мимо Акрополя и Эйфелевки проплывает…



*

Возможно, ничего не случилось бы, если бы в тот день я не купила себе чулки. Как и корсет,
белые. Их ажурная пена доходила мраморным всплеском до трех геометрически рассыпанных
родинок на левом бедре. Родинки они, как интимное имя. Выделяют тебя из массы тел. Cпроси
у любившего тебя мужчины, что помнит. – Родинки! – выдохнет он.

Все самые серьезные и смешные поступки в моей жизни я совершала из-за чулок. Они, по-моему,
вообще средство женского философствования.

Когда-то, шествуя по бликующему мартовскому Ярославлю, под тарахтение приближающегося
трамвая я увидела их! Я могла бы их не увидеть, но я их увидела. Черные тонкие и я сразу поняла:
шуршащие. В советское время такие же – только телесные – были у мамы. Вообще-то я шла
на пару, но купила. Довольно странный поступок для существа, которое вот уже как пару
лет не знало ничего блаженнее книг – особенно репринтных – и мелко исписанных чернилами
тетрадей.

Чернила – особая тема. До сих пор на них могу отвлечься даже от чулок. Тогда в их субстанции
заключалась не только скорость фиксации в пространстве чужого и собственного опыта, но и
особая власть над преподавателями. Взмах рукой – ответ всегда как вспышка озарения – при том,
что я сидела обычно на первых партах, мог припечатать любого из них к стенке.

Чулки тогда примерила сразу же по пути в туалете на втором этаже иняза. Поднимаясь на третий,
встретила профессора Евгения Ермолина.

– Я Вас люблю, – сказала я ему.

– Что?

– Я Вас люблю, – повторила я.

Он сбежал на несколько ступенек и, обернувшись, крикнул:

– Не беспокойтесь, это пройдет!

Я пошла на пару, но подойдя к аудитории, увидела газету с его лирикой. Любовная и фото. Сорвав,
явилась к нему домой.

И всё-то на мне было некстати: черный вязаный свитер, длинная серая юбка… Помню,
как ее приподняла, метясь в один из тапочек, которые несмотря на мое «не надо» хозяин
раскладывал передо мной. И заметила, как он вздрогнул, увидев мой вытянутый носочек.

Что дальше делать, я совершенно не представляла. Поэтому, усевшись в дальнее кресло, спросила:

– Вам жена нужна?

Он полчаса думал. Я смотрела на него.

Его кошка грызанула меня до крови. Не отводя от него глаз и даже не взглянув в ее сторону,
я машинально поднесла безымянный палец ко рту.

Он осекся.

– Ничего бурного не будет. Мне сегодня всю ночь работать.

Времени было три часа дня. На этом разговор мог бы закончиться, но он спросил:



– Вы в общежитии живете?

– Нет, – сказала я, – у родственников.

*

Дело было на втором курсе. Хотя в шутку пообещала полюбить его еще до поступления в вуз.
Накануне собеседования – я шла как медалистка – со мной поговорила выпускница, его преданная
поклонница.

– Про него будут говорить, что он… – она склонилась ко мне, – педик. Не верь! Это не правда! –
и далее о его интеллектуальных достоинствах.

На следующий день, перечитывая в карманном томике «Евгения Онегина», я рассмеявшись
подписала на полях: «Что-то ёкнуло – будет мой».

Потом я, разумеется, забыла про этот росчерк грифеля между пушкинских строк. Но он как две
капли воды оказался похож с моим отцом, разбившимся, когда мне было пять лет. Оторвав уголок
от обложки «Континета», брошу маме в письмо.

– Папа? – спросит она по телефону. (Я жила у отцовской родни).

– Нет, он.

Это уже весной после того, как я сходила к нему домой.

*

Но сначала была зима. У меня тогда намечался метафизический вывих. Единственное, что может
вернуть в мир, чье-то заинтересованное присутствие в нем. На филфаке вывесили ватманы
предновогодних поздравлений друг другу. Больше всех досталось Е.А.Е. Желали самой длинной
ночи и прочих утех. Нарисовали зеленую рамочку.

– Мышеловка, – сразу сказала я.

Спустя пару недель, проходя мимо, в шутку вписала туда:

Как дочь, как мать, как дерзкая жена,

И как сестра, и как… как ученица

Благословляю и зову тебя

Другим наукам радостно учиться.

Шутка опалила стыдом. С ним надо было что-то делать. Газету не снимали. Как-то вечером
я набрала номер Ермолина.

– Алло, Евгений Анатольевич?

– Да-а.

– Здравствуйте.

– Здрас-сьте.

– Вы не видели… я Вам там написала…



– Нет. Гм… А не могли бы Вы сами донести…

– О, черт, – бросаю трубку и ухожу в ночь.

Тогда была популярна песенка: «Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце…» Напевая ее,
я пялилась на моргающие желтки светофоров. Абсолютно пустой город, полный этих зловещих
солнц. К 12 часам ночи, исходив весь центр, продрогла. В момент полного отчаяния звоню
любимому преподавателю Азову.

– Ал-л-ло-о.

В трубке женский голос.

– Алло!

– Здравствуйте... А Андре-ея Вади-имовича можно?

– Да.

– Алло.

– Андрей Вадимович, это Оля Орлова.

– Здравствуйте, Оля.

– Андрей Вадимович, а Вы адрес Евгения Анатольевича не з-знаете?

– Нет, Оля, где-то в районе бывшего автовокзала…

– Спасибо… До свиданья…

Ответ как издевка. В воздухе летают такие белые прахи. Идти далеко и туда, что домом никогда
не было. «Франциск, ты меня не понял, вернись в Ассизи!» – улыбалась я, складывая на площади
Юности горку из снежков. Когда-то я мечтала, чтобы кто-нибудь построил мне дом из капелек
дождя и впустил меня в него госпожой. Когда пальцы уже отказались лепить эти белые камни,
я пошла...

На площади Богоявления сигналит машина. Мотаю головой:

– Не-не-нееет!

Она сигналит. Он одобрительно машет головой.

– Да-дааа-даааа!

Все-таки площадь Богоявления... Сажусь.

– У меня денег нет, – коммунизм как предчувствие.

– Да ладно, – разврат как расплата.

Довозит. Завозит.

– Сделай минет, – обнажает орудие долга.

– Укушу, – прячет.



Ухожу не расплатившись. Хрустк-хрустк.

*

На следующий день припрусь на экзамен по истории. Что-то сморозю. И уйду, куда глаза глядят.
Пересекая волжский мост, увижу указатели «Грешнево» и над ним «Любим».

– Там любят грешных, – усмехнусь я и пойду.

Уже темнело, я остановилась далеко за Волгой у какого-то дома. Вернусь в него через год –
мы познакомимся с Семёном. Через три – буду здесь жить.

А тогда снова побрела туда, куда не хотелось.

– Какая оценка? – спросили на входе.

Я покапалась в сумке и открыла зачетку.

– Три.

*

Стипендию не платили.

Двоюродная сестра, у которой я жила, сказала:

– Иди работать уборщицей.

И я пошла работать уборщицей.

*

Однажды, вытирая в туалете Красноперекопского военкомата зеркало, рассмеялась. Бросив
тряпку, подняла глаза. Я с ужасом смотрела в свое лицо, которое только что смеялось абсолютно
также, как смеется Ермолин. Тогда я, выдернув из-за бачка листок, чернильной ручкой, всегда
бывшей со мной, написала: «я никогда не любила его» – почерк был похож на его.

В университете издевались. Открыв как-то раз свою тетрадь с его лекциями, вижу записку: «А
сексом я все равно заниматься не буду, я слишком ЮНг для этого».

А потом я случайно купила черные чулки.

Тёте Любе эту историю не расскажу. Так как она опередит меня своей про влюбленного в неё
преподавателя.

– Это было ужасно!

– Ужасно, – соглашусь я.

*

Она всё знала про Юрия Григоряна. Я тогда останавливалась у тёти Любы, когда познакомилась
с ним. В тот день я купила себе оранжевую рубашку и такого же цвета тапочки.

– У, какие тапочки! – уставится на них тётя Люба.

– 500 рублей! Магазин «Ж», – буду тапотеть я.


