
— А такие….? А такие….? А так….?

Я уже ходила по комнате жестким мужским шагом и изображала трубку у уха.

Ну, допустим, я была из тех девушек, что читали ту самую главу из «Москва-Петушков» Венечки
Ерофеева, а ещё «Поле брани» Владимира Жельвиса в красной с золотым теснением обложке —
это, если спросите Вы, откуда я так сильно в курсе.

Но даже, когда мой запас иссяк, я по глазам виз-а-ви видела, что перечислила не всё.

— Какая брутальность! — я замялась. — И долго говорил?

— Долго, с полчаса.

— А Григорян слушал?

— Да, слушал.

— Ну, ладно.

*
В бюро Бродского в какой-то момент всё заволновалось: «Лаврик! Лаврик!» Мои руки снова
оказались в чьих-то.

— Какие холодные! — «опять».

То ли меня остужало впервые одетое белое бельё, то ли ладони помнили снежки, которых я в
тот вечер много налепила, не торопясь, в спешащей Москве.

В ответ я машинально повертела его кисти. Они были простигмачены синей краской — такие разве
согреют?

— Художник?

— Лаврентий Бруни.

И где-то позади раздался журналистский штамп:

— Король русского ню.

Отчаявшись согреть живьём, вручил пару серых шерстяных перчаток.

Уже на выходе, губами оценивая результат, убедительное:

— Найди себе друга!

И я пошла по ночной Москве, раскидывая и медленно кроша слепленные по пути на ёлку
Бродского снежки.

Но это уже отдельная история.
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напишу и перестанусь
Я напишу и перестанусь. Роман напишу, чтобы уже не пытаться помнить. И быть свободной
в своём одиночестве.
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спокойно трудиться
Ходила в Новую ночь по пыхающему городу и дарила венецианские маски, запечатанные
в серебро. Знакомым — на перекрестках.

— Опять в году будет веселуха.

— Нет, я её раздарила. Будем спокойно трудиться.

Цих-корпоратив в лит_блоге.
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Morte a MUARe
— Ничего не получится, у нас сегодня пьянка.

— А-а.

Помолчали.

— Ёлка?

— Корпоративная вечеринка.

— А ёлка когда?

— Сегодня.

*
Неделю назад я писала текст про то, как архитекторы отмечают Новый год, и Александр Бродский
пригласил меня на ёлку. А сейчас хотел всё это переименовать в корпоративную вечеринку
и чтобы, наверно, не попасть.

Мне стало грустно, но от этого любопытство только приобрело какие-то отчаянные черты.

Было очень неудобно, но посмотреть хотелось.

Я долго собиралась, думая, что одеть — такое случается всё реже. На ёлке Бродского я никогда
не была. «Это какое-то место чуда», — думала я. Надо быть, наверно, в светлом, лучше —
в белом, но такое нашлось лишь бельё.

Шла пешком наугад. Порываясь зайти то в одну, то в другую кафешку, сесть за столик и написать
рассказ «Ёлка у Бродского» и этим ограничиться.

Ещё лепила снежки. И оставляла их на видных местах.

— Чтобы найти дорогу назад? — поехал мой снежок, который я, оказывается, положила
на бампер.

— Нет, я не хочу возвращаться, — нырнула я под землю, скрываясь от медленно ехавшего вдоль
тротуара Volvo.

«Ваша жизнь слишком дорога, чтобы связываться со мной».

*
«День мёртвых в Мексике» — вывеска на входе в РУИНу. Первым увидела Евгения Асса в чёрной
панамке.

— Опять похоронка? — неделю назад, когда пришло поздравление от Асса, коллега заглянул
мне через плечо.



Пару лет назад чёрные открытки рассылал Юрий Григорян.

— Совсем в «Меганоме» с ума посходили! — говорила тогда Ирина Коробина, у которой
я работала.

Смирялась — разносила архитекторам цветные конвертики. Жить мне тогда не очень хотелось.

— Юрий Григорян подошел ко мне и сказал, что хочет ехать в Ярославль, — что-то невероятное
изрекла Ирина Коробина после ёлки Бродского в 2006 году.

Мне в это уже было не поверить: ну, разве что отметила про себя: ёлка Бродского — пространство
чуда.

ЦСА воспринимался как инфернальный локус. Центр современной архитектуры, в котором
нет окон, символично. Социальность спациальности под стать.

В новогоднюю ночь 2007-го я за последние полгода стала что-то писать. Недавно Сергей Ситар
сказал, что главное в наркотиках — ощущение первого взгляда. Тогда у меня было ощущение
первой буквы — это сильнее.

«Москва глазами архитекторов» — новогодний мечтательный текст.

— От тебя мокрого места не останется!

Я, не согласовав с Ириной Коробиной, отправила статью в издание. В ней использовались
фрагменты речей архитекторов, которые я расшифровывала с цэсэашного видео.

— С тобой никто из этих архитекторов не стал бы разговаривать!

Это было больной правдой: тот, кто интересовал меня больше всех, отказывается до сих пор.



*
У Григоряна открытка в этом году белая. С кубиком снежинок — красиво.

*
Руина МУАРа — архитектурный Иерусалим. Ёлка Бродского — главное торжество этого сакрума.

— Зарядиться чудом, — на вопрос: зачем? — друзьям-литераторам, встреченным случайно
на Пушкинской.

Они поморщились: у меня сегодня архитектурный день и я общаюсь с интеллигентами. Напоследок
Василина Орлова рассказала, что в «Пиковой даме», постановка Фокина в Большом, куда
она смоталась с позавчерашней литкарточной тусовки, чёрный цвет — нормальности, а белый
наоборот.

— Раздался звук лопнувшей кружевной подтяжки, — рассмеялась я и цапнула себя за бедро, типа
проверяя.

Литераторы еще раз завернули разговор про то, что архитекторы слишком рафинированы, чтобы
понять такую эстетику и что, может быть, лучше с ними... Но заметя, мою выжидательно-тупую
улыбку, откланялись.

Эта встреча конденсировала туманистое до того намерение дойти-таки до ёлки Бродского: полил
дождь. Хотя шёл снег.

Было уже близко, и я специально петляла.

*
Когда зашла, все были уже сильно подвыпив. Молодежь толкалась бедрами, танцуя, дико орала,
приглашала по сотовому сюда всех друзей, заодно объясняя им, что такое МУАР и где
он находится, кто-то лез целоваться и разачарованно ущипнул за задницу.

Я не поняла. Нет, не про задницу, вообще. Какая-то засада — это, наверно, ёлка Бродского
для молодёжи, а есть ещё для нормальных. И меня пустили для ненормальных.

Вспомнила, что видела Асса старшего. Но он ходил и всем говорил:

— Ты тоже со студентами общаешься? — «значит, пасёт».

Выпила глитвейна и пошла подумать.

Напротив был мрак и я ступила в него.

— Мадам, у вас ровные ноги, — я практически уже была у стены, противоположной проёму,
но какое-то время прошествовала в его свете.

Достала фотоаппарат и щелчкнула вспышкой. Несколько человек, не видя в темноте друг друга,
шли на меня. И я метнулась обратно к свету и по лестнице вниз. С каждым пролетом я набирала
скорость, сама уже поражаясь, как быстро мелькают снежки коленок в белых чулках.

Кто-то осторожный, оглядываясь назад, ступал на лестницу. Я бы, наверно, его сшибла, но он
интуитивно подал вправо и точно славировал телом еще до того, как вскинул голову в чёрном



капюшоне.

— Здравствуйте, — взволнованно-запыхавшееся моё.

— Здрав-ствуй-те, — абсолютно отточенная глянцевая интонация.

Мой шаг после бега был ещё прыгуч и легок, и я выскочила во двор. Побродила, попрыгала, чтобы
не замерзнуть, слепила несколько снежков, чтобы остыть. Чего-то не хватало. Я оглядывалась:
в небе кружили медленные неритмичные прахи — было в этом что-то от крематория. Окна
РУИНы с праздником под вывеской «День мёртвых в Мексике» горели и грохотали. Чего
не хватает? «Сердце Москвы бьётся в МУАРе», — написала, приехав в 2006 году. Здесь впервые
почувствала бьющий из-под земли пульс. Сейчас его не было слышно.

Исследовав ногой все знакомые места двора, так ничего и не почувствовала. Постояла, побродила,
решила всё же вернуться.

Продолжение здесь.
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Все у Палладио
Готов фоторепортаж с двух вернисажей Русского палладианства:

Приходите смотреть!

Там же моя статья Улыбка истории

и несколько интервью с архитекторами:

с куратором Кирилом Ассом,

Юрием Аввакумовым,

Владимиром Плоткиным,
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ДНК.
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Лаврентий Бруни

Лаврентий Бруни, художник
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Юрий Григорян, Мексика
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— Ага, Сергей Бугаев — Африка, Юрий Григорян — Мексика!

— А-га.
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после ёлки Бродского
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Сергей Ситар тоже с кем-то умным
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Сергей Ситар, Ёлка Бродского
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