
– А.

Конец связи.

И уже эсемеской «В жюри Фостер. С тебя дом».

Больше я здесь об этом не вспоминала. Воды жадно вобрали меня вновь, сначала сбив на колени,
распластали и, приподнимая за подбородок, возвели на шаткую вершину и – ААААА! Вниз!
Я лишь успела оттолкнуться от валуна ногами… Эта обнимчивая влага еще долго не отпускала,
обучая траектории эксцесса и опредмечивая рассеянную реальность близостью смерти.
Я вспоминала себя.

На следующий день – блицкриг Солнца. Оно просто ворвалось в туманное аутичное утро.
Как опоздавший любовник, нашло и накрыло и долго не отпускало: ещё! ещё! ещё! ещё! И я
разметалась, расколупалась – щелчки металла! – своё побитое тело, закинула голову… И ёрзала,
и подставлялась… Переворачивалась: тут ещё, тут! А волны неистово ревновали, кидая в меня
капельки остриями – ай! ай!

По вечерам я гуляла под платанами (так их здесь называют). А я щенячьи тёрлась и обнималась:
чи-на-ры! Рррррр! – вдыхала их теплый древесный аромат.

И самаркандское детство пронзало меня каждый раз, когда я наступала босой ногой
на проколюченный шарик их будущих поколений.

…Розовые цветки урюка, майские жуки, черепашата с мягкими и теплыми панцырями и, конечно,
маки – всюду: на дне и склонах родного оврага, на хребтах высоких заборов и на крышах саманных
домов в кишлаках…

А однажды нашла людей: волейбол.

*
Я выхожу в первый день такая печальная уставшая от Москвы девочка и говорю мужчинам:

– Пустите меня в игру.

И им меня жалко. И они впускают. А у меня ничего не получается. Мяч выписывает такие
никчемные траектории. Но они улыбаются и терпят. И я им в ответ так идиотически улыбаюсь:
«Мои милые черти!»

И спускаюсь в берлогу к маме и одной очень-очень интересной женщине, живущей прямо у моря.

– Тебе надо напиться! – говорит она мне.

– Что-о?

– Тебе надо напиться!

И больше ничего не объясняет. Просто говорит:

– Доверься! – и улыбается. – Это второе, что тебе надо будет сделать.

И наступает день второй. Я бегу на встречу: «Здравствуйте, это… черти! впустите опять играть».

И они удивляются. И быстренько разбегаются и ставят меня в центр. Там я каждой частью своего
тела – даже спиной – ощущаю все их то удаленные, то безумно: «Ах! Прости, это твой, прости!»
близкие тела и души, и — глаза. Чувствую, все вдыхаю. Но дышу очень тихо. Чтобы кто-нибудь
не подслушал. И ни до кого не доходит, что происходит.

И нам всем уже лечге: наши кости размяты. Мы немножко богаты красотой и изысканностью
движений.



И я иду бродить в ночь сквозь растения. Снимаю с себя всё и прыгаю по камням в бушующее
море. И плыву. Далеко, далеко плыву. Хотя днём боялась.

– АААААААА! А вдруг акула?

И мама улыбалась. И ширила в небо глаза.

И наступал день третий. О! Эти лесенки, спуски, подъемы, а главное, коммунистический
SkyExpress, на котором я туда-обратно смоталась — рождают принцесс!

И я спокойно иду к мужчинам. И они меня уже ждут. И мы меняемся местами. И наши годы идут.
И удары точны, как карты, темных южных ночей. И тут начинается что? Ливень! Прямо с его
очей! Всемирный прямо-таки потоп! Тихо стучится и брызжет – по тротуарам: бамц-бамц-бамц! (я
прыгаю) – в грот! Это такая устроенная в скале беседка. Там играют в бильярд. Катают,
в терминологии Семёна, глаза. И я долго вглядываюсь в их цветные зрачки, значки, цифорки.
А они успевают посмотреть в меня, прежде чем кто-то им вмажет.

А потом сауна и… ты не поверишь кто! Отсутствие. Ибо это самая интересная тема. Что даже
скупердяйка мама соглашается и отпускает меня в нее. Что можно делать в сауне всю ночь?
Думать.

А потом я возвращаюсь в бильярдную и там уже играют в шашки и в шахматы. И я снова смотрю.
Шах. Мат. Ход конем. В дамках. Бита. И всё вспоминаю. И всех прощаю. И всех снова и снова
люблю.

*
В этих веселых потасовках с реальными мужчинами я вернулась на планету Земля. Потом
метнулась слегка наискосок, прямо: аэропорт, трап, самолет, место у окна. [взлетала из Москвы
так] И уже снова разглядывая затираемый облаками ландшафт, стала соображать…

Итак, дом.

Загородный дом! Любимый заказ Юрия Григоряна. Потому, как он говорил, это целый космос.
Не просто загородный дом, а русская дача XXI века. Что отличает русскую архитектуру
от западной? Заборы! – как говорил Евгений Асс. В жюри – Фостер. (Чужой лысый дядька).
Англия… Круги на полях! Англия – футбол! Круги как штрафные площадки. Дорога домой.
Абрамович. Футбол – святая тема для русской архитектуры. (Кто не в курсе – архитекторы
играют). Клуб для престарелых футболистов Александра Бродского. Тема старости – антигламур.
Фостер – хай-тек… Ага, руины Стоунхенджа! Накладываем на круги на полях, плюс по линиям
кругов – заборы. Лабиринт! О, изученный опыт! Разумеется, в метро. Значит, у здания будут
подземные недра и верхотура. Верхотура – это, конечно, рай ярославской мастерской. А саму
дачку засандалим в отрицательный лес по-соседству. Ну, дальше уже драматургия: пошли столбцы
бутылок, лифчики и трусики, сохнущие на ветру… Масса исчерканной оберточной бумаги.

Семён встречает меня в аэропорту, вручаю ему позвякивающие ракушками венецианские сумки
и план. Разворачивает. Там большими буквами: «Русская улыбка сэру Норману Фостеру».

– Понятно.

Едем, несемся сквозь туманное пригородное утро! Я выскакиваю в окна электрички:

– Лиса!

http://organon.cih.ru/blogs/oo/2008/10/17/apologiya-posmertnoj-metaprozy/


Семён хватает меня за загорелые ноги чуть выше колена:

– Сядь, это что?

– А! Это пиво, это вино, это бутылёк крови…

– ?!

Киваю, захлёбываясь врывающимся в вагон утренним воздухом: «надо, надо…» Снова улюбчиво,
щурясь на ветер, приникаю к форточке. Возвращаю своё взъерошенное пламя крашенных рыжих
волос:

– Это бутыль Крещенской!

– Ну, да…

И я пьяно опадаю в мякоть кресла.

Да! Он никогда не видел меня такой пьяной, как на Крещение, когда я целый день пила
исключительно эту влагу и заедала только снежинками, которые ловила на лету. Растегивалась,
раскидывала шарфик, перчатки, бегая по Александровскому саду, и он только загораживал меня
от редких о ту ночную пору прохожих… Хотя я и сама зарывалась в сугробы. Но он вслушивался
– такая тогда кристальная стояла тишина – и находил меня по дыханию, которое я после быстрой
беготни не могла сдержать даже под снегом.

– Вылазь, замёрзнешь, – и поскрипывал, как избушка, переминаясь с ноги на ногу.

Мы улыбнулись. Всё было как-то некстати здесь и сейчас, когда я еще покручиваю шлейфом
летних воспоминаний... Хотя я всегда выскальзываю из одежды – даже зимой: мне жарко.

– Жарко-о! – складывала я губы в трубочку, отвечая на озорное:

– Ну, как Москва? – Григория Ревзина, когда мы только начинали работать в 2006 году.

– О-у, – шарахался Григорий.

Столица мне тогда даже в свои экстраординарные Крещенские морозы почудилась раскаленно-
простой. Это уже после встречи с Юрием Григоряном, когда я насозерцалась на его
воспламененную иконку на выставке «Клуб 300» в Руине МУАРа.

Хотя в тот вечер я в Руине очень замёрзла.

Мы шли c Григоряном, и я ему говорила:

– Там очень холодно.

Он молчал. Потом ругался: ему не понравилось интервью. И я совсем закоченела, заболела
на следующий день. Интервью переписывала в жару, почему-то в «Сервис-Центре» Ярославского
вокзала, то и дело постукивая в пластиковую дверь, чтобы мне принесли ещё чаю с лимоном,
потому что я теряла связь с реальностью. Но это отдельная история.

[...]

А после мне уже не было холодно.

И в то стремительно приближавшееся московское постюжное утро я сидела в белой рубашке
и коротких шортах… Хотя московский сентябрь, и люди были уже законопачены.

– Сколько здесь этажей?

Показываю пятерню с укрепленными в морской воде хорошо отточенными коготками. «Надо
бы накрасить их красным», – думаю про себя.

– В загородном доме? И два из них, – вглядывается в чертёжики, – подземные?

Сжимаю губы на манер лукавой улыбки: «Да!» Cкладываю ноги и статуарно сажусь, потыкивая
на топчан в подземной мастерской, где будет восседать натурщица, приподнимаю бровь.

– Такое для центра Москвы… – продолжает он ход своих рассуждений, не замечая моей улыбки,
по мне так способной уложить народы.

– Причем здесь центр Москвы? – статуарность рухает, не говоря уже об улыбке, упорхнувшей
вместе с ветром прочь из столицы. – Это центр мира!

Выбираюсь, негодующая, несусь по корридору дремотной пустоты. Прыжки удлиняются, каждый
раз во время подкидываемые пружинящим полом. Бьюсь бёдрами о бока спинок, побуживая кого-
то на своём бегу. Хватаюсь, запыхавшаяся, за холодные ручки дверей. Прыгаю сквозь черные
грохочащие косяки переходов. Внюхиваюсь в тамбуры: кто здесь курил? На семь вагонов –
ни одного джентельмена! Хотя, наверно, всех их приятно удивленными застаю в ресторане. И тут
же разачарованными:



– Мне два кофе – один большой – и: пока!

Назад возвращаюсь покачиваясь, но плавно лавируя, дразню струями кофейного аромата ранее
разбуженных.

– Привет!

Семён задремал, сложив на себя мои многочисленные бумаги.

Продолжение следует.

Проект здесь.

Еще 

тут про отрицательный лес, где осевая домушка, вспомнилось.
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тем, кто еще не
тем, кто еще не

посмотрел

вот Web-архив ШтоРаМага

здесь о феномене ШтоРаМаг, моё.
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поэтическое:
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архитектурное: 



политическое: 

и много др.
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Каша от Уткина, или Орешков для Асса!
Когда приходишь в гости к Илье Уткину, звучит:

– Каши?

На ошарашенное покачивание головой:

– Тогда, может, борща? — хозяин смотрит в упор, но исподлобья, выждав, отпускает хватку
взгляда, разворачивается и уже вразвалку идёт вглубь мастерской.

Перекрестившись на Казанскую с неизменно теплящейся лампадкой, следуешь за ним.

И там он уже:

– Боже, какая древность! — это на пленочный диктофон Ирины Коробиной, когда с моим
цифровым она укатила в Швейцарию брать интервью у Петера Цумптора.

Впрочем, видимо, усмотрев в этом что-то родственное, начинает про Калипсо и про то,
что действительно время может шалить... Показывает вертел в подвале проектируемой им виллы,
на котором через пару лет будут зажаривать быков.

Некоторое время спустя в округлом проеме появляется невысокая улыбчивая Пенелоппа, и я
вырубаю свою древность, на которой есть уже следы уткинской.

– Спасибо.

*

Евгений Асс встречает либерально-демократически:

– Чай, кофе, алкоголь?

Во время беседы ловит накидывающую пальтишко девицу:

– Ку-да?

– За пече-е-еньем, — тонким голоском отвечает застигнутая врасплох и перестает застегивать
пуговицы.

Пауза, которая прерывается всеобщим счастьем:

– Тогда и мне орешков к Hennessy купи!

Но не тут-то было:

– Деньги есть?

– Мне дали 300 рублей на печенье, — всё ещё не шевелится и только хлопает глазами она.

Евгений Викторович скидывает свою ногу со своей второй ноги, роется в кармане, достает
бумажник, а — пусто.

– Кризис? — спрашиваю я.

Он строго взглянув, вынимает огромный ключ из второго. Гордо проследовав мимо, возвращается
с какой-то купюрой большого номинала, пока я вчитываюсь в его карандашные каракули напротив
присланных мною по мейлу вопросов.

– Не на все, — напутствует слегка уже поджаревшею застегнутую на все пуговицы
и обмахивающую себя руками любительницу печенья.

Девушка уходит (при мне так и не вернулась), приходит другая... По мастерской то и дело снует
молодежь. Хотя, когда я шла сюда, коллеги разводили на слухи: «Асс мастерскую распустил»...
И я, поглядывая на нежнейшую блондинистую Лизу, думала: «Да-а, если такую, значит, точно
кризис». Все равно как, если б Уткин иконку запродал — приходишь: ни харчей, ни образов, одни
вертелы для бычков, которых тоже нет.

Тогда же я, кстати, вспомнила ошеломившее меня от Юрия Григоряна: «Половина архитектурных
бюро, я надеюсь, разорится» (это он с журналом «Большой город» своими надеждами на кризис
поделился). Хотя, судя по тому, что там же следом Евгений Асс говорит, что через семь Григоряну
будет 50, а ему самому 70, и они плюс еще несколько имен и есть то, «что будет с русской
архитектурой в 2015 году», эти кризис переживут.

* моё про орешки здесь.

Опять же кризис, и, кстати, ура! в лит_блоге
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снюмок
снюмок —

придумала слово в соседнем блоге

а еще там смешное:

В НОГАХ ПРАВДЫ НЕТ, НО ПРАВДЫ НЕТ И ВЫШЕ

перевертыши правды и счастья
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слова, как блохи
Пишу на огромных шершавых листах серой бумаги, притащенной в больших количествах
из ИКЕИ... Слушаю диктофонные записи собеседников и восстанавливаю все, что промелькнуло
тогда (и сейчас) в моей бошке, но не озвучено.

Моя кошка, по обычаю дрыхнущая на ноутбуке, встает, моментально превращаясь в один
из венецианских мостов, перебирается в центр листа.

Меняю чернильную ручку на шариковую, и начинаю пописывать соображения вокруг нее.
Она же ловит их на лету. И некоторые так и погибают в войне шарикового острия и ее
африканских лап.

В итоге — силуэт взбудораженной кошки, из которой, как блохи, выпрыгивают мои слова.

Пока же я набираю этот текст в блоге, она водворяется обратно на ноутбук и засыпает.
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