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Начало

untitled
— Счастье — это такой наркотик. Он в крови. Передаётся половым путём.
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Твою маленькую мать!
Ругательство на кошку:

— Твою маленькую (иногда добавляется: кошачью) мать!
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*

Это она здесь простудушная, а вообще так весьма свирепая. Вот, например:



*

Живёт в офисе ЦИХа:

*

У Семёна в офисе «Меганома» тоже Мурзик живёт (это не Мурзик). Я иногда спрашиваю:



— Можно я зайду, поиграю?

— Нет-нет! (и далее: почему).

— Да я тихонечко под столом, никто не заметит.

фев. 12, 2009 // 09:29 | Комментарии (0)

с женщиной, которая глубоко симпатична
В следующей серии Твина, когда Купера подстрелили и он думал о, том, что хочет успеть ещё
сделать в этой жизни, он сказал:

— Заняться любовью с женщиной, которая мне глубоко симпатична.

— Это со мной, — чистосердечно призналась я. — Он мне ночью накануне именно так и сказал,
что я женщина, которая глубоко ему симпатична.

И я снова на следующее утро залезла в следующую серию во второй сезон, чтобы окончательно
убедиться: Куп жив. Снова забыв, кого люблю в реальности. Он о себе и не напоминает.

фев. 12, 2009 // 09:17 | Комментарии (0)

Выпусти птичку ужаса
Иногда мне приходят в голову неожиданные фразы (например, «...с серьёзностью какающей
кошки») в самых неподходящих местах. Да, я действительно наблюдала за кошкой: её тубзик
не поместился в туалет, и поэтому поставлен в ванной. Стряхнув пену с руки взяла сотик и набила
эсемеску. Мои друзья бывает получают странные послания.

«Выпусти птичку ужаса» — вот недавно.

Некоторые отвечают. Роман в эсемес. Кроме того, слова остаются в отправленных. Хотя
профессиональные литераторы определяют это как «утечку». Всё равно, что набирать бассейн
и пытаться полить огород — давление падает: лучше не разбалтывать, только соавторам. Да,
кстати, пару своих штук я уже обнаружила в опубликованном; хотя раньше меня брали целиком —
как смеются, «героиновой».

Ещё засыпая (лучшие сюжеты — как и, когда просыпаясь), набубанить на диктофон. Если рядом
кто-то есть может случиться веселье: добавят чего своего, подпрыгнут, испугавшись (хорошо,
что ещё не выхватывают пистолет, как Купер), или что такого на тему моих слов посмотрят
во сне. Последнее прикольнее всего — перекрестные сны, или такое задание «на сон».

Про птичку ужаса — однажды так встретили меня, но так как я ослабила и пролонгировала (вся
острота на острие момента) своё восприятие объективом, птичку выпустили в угол за колонну.
Мыкнувшись, бесприютная покружила и села на плечо тому, с кем я в тот вечер старалась
не сталкиваться взглядом. Теперь же пусть беглянка в клетке слов.

«Что, опять смотришь?» — это мне ответили на «птичку». У меня случаются
несанкционированные просмотры следующих серий «Твин Пикса». Например, когда душка Купер
застал у себя в постеле обнаженную Хорн. И дрррррррр — конец серии. Мы с ней всю ночь
не могли поделить Купера, и вот на следующий день я, не дожидаясь сбора работающих друзей,
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как «хозяйка Твина» (так уже прозвали меня), посмотрела. Вот примерно тоже самое, что ей в
фильме, Купер мне сказал во сне, и я тогда же в его бревенчатом номере вспомнила, кого я люблю
в реальности.

Нет-нет, птичка ужаса — это не оттуда, это моё, здешнее. От того, кого люблю.

фев. 11, 2009 // 13:49 | Комментарии (1)

Неужели такая наивная? 2
На юбилейной (к 100-летию) выставке К.Н. Афанасьева ко мне приклеился тип. Его папа, с его
слов, всемирно известный архитектор, придумавший какую-то систему пропорционирования, а сам
он учился у К.Н.

— Что-то вы молоды, — заметил ему Евгений Монахов.

— Мне 45! — ответствовал тип и далее про то, что он созрел для жизни, полной ответственности
даже за такое безбашенное существо, как я.

А я как раз робко сообщала Евгению, что пытаюсь писать диссертацию про Александра
Бродского. Это на вопрос:

— А вы откуда знаете? — (про то, что они наделали вместе с Бродским и Ильёй Уткиным).

— Она мне так понравилась! — встрял тип. — Что я вынужден вас оставить!

И я радостно помахала ему: пока!

Но в Евгении взыграла мужская солидарность:

— Гм… Гм… — и раскланялся.

— Позвоните! — тыркнул в воздух пальчиком.

И я, кивнув, поверчивала в руках его темно-синюю визитку, соображая, как бы смыться
от оставшегося.

Поговорили с Бродским.

— Ну, никак! — это он про интервью. — Два часа ожидания…

Выставка действительно открылась на два часа позже — ждали супругу юбиляра. Бродский то и
дело бегал в буфет на второй этаж:

— Коньячку?

Вот и сейчас:

— Пойду ещё выпью!

— И я! — успев перехватить хищный взгляд ожидавшего.

— Дом сдаю! — мы с Бродским чокнулись.

— Когда? — проявила я бдительность, зеркально хлопнув вина. (Это также смешно, как пить
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с Семёном водку глотками).

— В четверг, — улыбнулся он.

После уточняю у Кирила Асса: есть ли фото дома, который вы сдаете в четверг?

— Какого дома? Не понимаю.

— Мне Александр говорил... — «Не-у-же-ли та-ка-я на-и-вна-я...» — заворочалось у меня
в голове.

— Что-то напутал или неясно выразился. Дом не сдаем точно, да и вообще в четверг ничего
не сдаем.

А я всем редакторам наговорила: Бродский дом сдает! Такой хай поднялся.

— Да нет, потом, — говорю я теперь.

— Когда-когда?

— Потом-потом.

А тогда я не вытерпела:

— Александр, я вам задам в этот вечер только один вопрос.

Он сосредоточил свой взгляд и мне показалось, так, как тогда, когда, посмотрев в глаза двух
американских красноухих черепах, определенно отчеканил, что эта «супружеская пара Пи и Ар»
— две девочки.

«Пиар — это не только отрыжка капиталистического пауперизма, как сказал когда-то ЮГ, но и
что-то от странных сексуальных практик капиталистического и вроде еще разве что античного
мира», — подумала я, но вспомнив про внимательно наблюдавшего за мной Александра, ввернула:

— Это на его Победе вы потом ездили? — (он до того рассказал удивительную историю,
как встретил К.Н. Афанасьева, точнее его профиль, в обрамлении медленно едущей «Победы»).

— Да, это был единственный стимул научиться водить.

И я разом вспомнила всё, прочитанное некогда в Esquire:

«В семье у меня ни у кого не было машин, так что я лет до сорока был настоящим
автомобилененавистником. А сейчас, когда я за рулем уже лет 11, меня до сих пор поражает,
что я сажусь в машину, завожу ее, а она едет. Я как-то до сих пор к этому не привык. Побороть
взрослую неприязнь к автомобилям я смог только потому, что была одна определенная машина,
которую я мечтал водить. Это была «Победа», принадлежавшая моему институтскому учителю
и другу Кириллу Николаевичу Афанасьеву. «Победа» была у него всю жизнь. Он за ней постоянно
ухаживал, так что у нее вся начинка была родная. Машина была очень красивая, к тому же
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моя полная ровесница, 1955 года выпуска. Когда я понял, что мне все-таки нужна машина,
Кириллу Николаевичу было уже за 90. Он эту «Победу» не водил, о чем очень грустил. Она стояла
в гараже и потихоньку приходила в негодность. Я ее оттуда извлек и при помощи каких-то
механиков стал чинить. И вот я стал водить «Победу». Это было самое приятное из всего моего
водительского опыта время. У нее был один смешной дефект — неожиданно что-то ломалось
в коробке, она застревала на первой передаче. Единственный способ ее починить был залезть
под нее и где-то там, в покрытых грязью недрах, нащупать штырек, который нужно было очень
сильно дернуть. И вот я время от времени этим занимался, причем в самых неожиданных местах,
где-нибудь посреди Москвы. А «Победа» же машина низкая, и залезать под нее надо было по слоям
столетним грязи. Но я ее все равно очень любил»…

*
К своему удовольствию заметила, что выслеживающий меня тип куда-то испарился, попрощалась
с Бродским и двинула домой. Но — «этот» сидел в проходе на кресле Белого зала и ждал. «Пойду-
ка я ещё выпью» — пронеслось у меня в голове… И тут же, найдя бокальчик и снова
поздоровавшись с Бродским, подсела к Андрею Гозаку.

Накануне он инструктировал меня по особенностям ню-техники юбиляра:

— Какой же он был бабник! — и взгляд Гозака горел. — А ручка-то тряслась! — и он показывал
на действительно не очень ровную линию где-то под грудью у модели.

На этот раз кто-то из очевидцев рассказывал, как Кирилл Николаевич мог на занятии медленно-
медленно вести линейкой по спине изображения какой-нибудь античной статуи… И девушки
начинали сводить лопатки. И я инстинктивно свела. От этого стрела озноба метнулась вверх
по моей спине и я дернулась: А-А! Было в этом даже что-то стыдливое, как все товарищи
потупили взоры. Только Гозак не выдержал:

— А у парней, наверно, всё вставало! — и встал.

— Адя, это не так! Ты, наверно, забыл! — посадили его.

В гардероб шли шумной компанией. «Этот» сидел, молча наблюдая, потом печально присоединился
к идущим. Хотел подать мне пальто, но Гозак его опередил. Побрели к Пушкинской. Было тихо,
нарядно: снег, от которого я прятала свои накрашенные глазки, спеша сюда, уже перестал. И все
молчали. Разве что не утерпели поругать Воронцова за дылду напротив ЦДА. Но снова стихли.
Стали постепенно исчезать в переулках, оседая в попутных ресторанчиках. И только мы шли
втроём…

Я под предлогом скользких сапог под ручку с Гозаком. Он рассказывал мне про «маму»: про то,
какой мне надо быть.

— Главное, никогда меня не пилила.

— Чё, серьёзно папа? — в какой-то момент остановился тип.

— Конечно, папа!

Тот смотрел недоумевая.

— Глазки, — показывал Гозак, и я таращила глазки.

— Носик… — мы оглянулись друг на друга, потому что сказали одновременно, улыбнулись
и вместе закончили, — Похож!
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— Ротик...

Гозак скосился на мои губы...

— Тоже мои!

Потом уже выяснили, что нам обоим было по шесть, когда мы потеряли отцов.

— Мой разбился.

— А мой на фронте.

Уже окончательно уходя с вернисажа, попрощалась с Николаем Афанасьевым — сыном юбиляра:

— Николай, ещё раз с днём рождения па-пы!

*
Сделала шаг в косяк и у меня случился неожиданный опыт арифметики: «На 88 лет дольше
общался с отцом, — подумала я. — Нет! Он не мог общаться с отцом на 88 лет больше,
ему самому от силы 53, а отца, которому сегодня отмечаем 100 лет, уже 6 лет нет. На 47
лет больше? Но мне-то не 47... И я всего 6 лет общалась с отцом и 21 уже не общаюсь. Значит, я 6
лет, а он 47. Получается на 41 год больше. Но тоже странно. 53 минус 27 = 26... Бр-р! Не считайте
по пьяни ничего, кроме денег! Итого: Когда мне будет, как ему, 53, я буду 47 лет не общаться
с отцом. А он в свои 53 — 47 лет общался. И не общался только 6, когда отец уже умер в 94 года
в 2002. Когда ему было 27, он с отцом общался 27 лет. А я в свои 27 уже 21 год не общаюсь.
Относительно моего возраста он на 21 год больше общался с отцом. А относительно его возраста
разницы нет, потому что пошел отсчет на не-общение с конца. И всё-таки здесь что-то не так...
Как это разницы нет?»

На утро, осторожно в совершенно нескользких сапогах ступая по залитой Солнцем Малой
Бронной, я, конечно, сообразила, что во вчерашнем выводе хоть и была доля поэзии, но я уравняла
годы своего общения (с своим отцом) и не-общения Николая (с его отцом). Передумав ехать домой,
я побрела по направлению к Ленинке.

— Если б каждый год необщения отнимал бы год общения, тогда бы твоя логика имела смысл, —
сказал мне Семён, когда мы часа в два обедали в столовке в библиотечном подвале.

— Но в сущности это так, наверно, и есть...

— Ты споткнулась об то, что он не мог общаться на 88 лет больше, потому что ему самому 53,
и не мог на 47 лет больше, чем ты, потому что тебе всего 27.

— Меня просто заворожила магия чисел: он 6 лет не общался, я 6 лет общалась... В его 53 он 47
лет общался, а я в 53, если дотяну, ровно столько же общаться не буду... У Бродского отец умер,
когда Александру было 27, мне сейчас столько...

— Сериал какой-то, а не даты рождения-смерти.

— Да, помнишь, как я Джикию сравнила с Иванчиковым...

— Да-да, а потом с Бобом из «Твин Пикса»...

— Да, на Боба он тоже похож... — (вечером того же дня С. сравнил меня с Лорой: Твой нос также
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охоч до острых ощущений! — мы смотрели очередную серию Твина — и, вспомнив дневной
разговор: Только не говори, что тебя убьёт Джикия!)

— А потом ты писала, как Бродский опознал себя в его картинках: «Но как я там оказался?»

— И всё это под аккомпанемент Гребенщикова, — я запела, поверчивая вилочкой, — «Мы
все теперь братья, Мы все здесь семья, Так, кто из нас ты, а кто из нас я?»

На нас уже оглядывались. Мы склонились к столу, заговорнически поржав. Какая тут чопорная
аудитория: ещё студенты! Потом с достоинством доели свои стейки и разошлись: я на третий
дальше читать монографии про Олега Кудряшова (одержимый! НЕ то, что эти вокруг. Второй
учитель Александра Бродского, кстати); Семён — в «Меганом».

Вечером он сообщил мне ещё одну ошеломительную подробность. И я в сочетав ее с тем,
что рассказал мне Гозак, мысленно прикинула план ещё одной главы-серии. Хотя надо думать
про диссертацию.

*
Тогда же на ночной Никитской под ручку с Гозаком резюмировала:

— Точно, папа! — и повертев носком сапога в свежевыпавшем снежке, добавила. — А я
его маленькая дочка.

— Ну, не такая уж и маленькая, — когда разочарованный товарищ нас оставил.

— Ну, и не дочка, — вздохнула я.

Мы покружили вокруг церкви Большое Вознесение, где венчался Пушкин, и пошли к АГ домой.

— Статью напишем.

— Точно?

— Точно.

Я рассмеялась, вспомнив «Неужели такая наивная?», и пошла.

Среди работ, подготовленных к выставке Гозака в МАрхИ 2 марта, я весело не нашла ню.
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На кухне нас ждали треть пузыря виски и абсолютно белый изнутри холостяцкий холодильник.

Статью, разумеется, мы не написали.
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