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По пути забежала в «Союз» на Третьяковке. Так как девушка долго не шла, решила расплатиться
с ней монетками, но она пришла и стала их пересчитывать, разбивая мои столбики, которые я уже
успела соорудить... Не выдержав, сгребаю металл обратно и вытаскиваю купюру.
Она меланхолично начинает отсчитывать мне сдачу медью.

Я знаю эту вредную девушку! Она еще прошлой ночью отказалась мне сразу распечатать фото,
а лишь оформила заказ.

В МАрхИ я всё равно уже опаздывала, нырнула в узкий спуск «АПШУ», разглядывая только
что распечатанные снимки с вернисажа Александра Бродского «Окна и фабрики», зря я так.

— Ничего-о здесь бывает, — выбежали парни в белых рубахах на шум.

Они были столь прекрасны, что я подумала: всё. Но это была вторая мысль, первая: у меня
нет белья с лиловыми кружевами — (левое бедро ныло) — да честно говоря, не было никакого —
Еще я успела сообразить, что ноги сложились, как никогда прежде: смогу ли я их расправить
обратно? — как я пойду в МАрхИ? —... Но сознание уже плыло.

В носу защипало:

— Вставай, — я увидела белую противную ватку и попыталась отбиться.

Потом подумала, что загораживаю кому-то путь, и мысленно подскочила, но красивые смуглые
существа с торсами в белом, оказывается, не более, чем проверяли мою сохранность: нет-нет,
посмотреть не надо! — руки у меня функционировали хорошо, и я вытащила у склонившегося
красавца — ого! — рапидограф.

— Я не могу, — ответила ему и, вспомнив, что людям с переломами полагаются горячие напитки,
попросила кофе прямо на лестницу: собственно, за кофе я и свернула в «АПШУ».

*
Почему меня так магически привлекают снимки? В них я вижу больше, чем могло бы случиться
тогда; в распечатанных — подробности проявляют новые сюжеты.

«Я расследую опыт невозможного», — написала недавно в блоге.

И сейчас бы я могла увидеть крашеные белой краской окна с настоящими выпуклыми подтёками
и пылью на них, но засмотрелась на фото разрисованных пальцем лайт-боксов, имитирующих
окна, и упала...

— О! Бродский! — один из парней поднимал мои фото.

На звук этой фамилии я очнулась и засобиралась: хотела увидеть этого рисовальщика вживую
и одного, но вокруг было много и на снимках.

«Жизнь — кино, смерть — фотография», — говорила Сьюзен Зонтаг — одна из самых любимых
пишущих женщин наряду с Лу Саломе. Хотя что я у них читала? Так же как Бродский мне когда-
то ответил: «Мой любимый философ Диоген!» Я приподняла бровь, он запротестовал: «Но
это не значит, что я много его читал!»

— В фотографии много эротического / Любовь и смерть щекочут друг друга, — я, к удивлению
несущего мне кофе, писала его рапидографом прямо на ноге: сумка с блокнотом отлетела далеко.

— Зачем же ты пачкаешься, я вызвал скорую...

И второй поддержал:

— Как они тебя такую возьмут?

— И не надо меня... Я в МАрхИ...

http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/11/blow_up/


Когда кофе был выпит, я, посмотрев на часы, действительно внезапно встала.

*
В МАрхИ лекцию задержали на час. Я сидела на столе и раскачивала ножками, забыв
про лестничный опыт. Бродский ходил вокруг, я поздоровалась с ним из-за колоны, он ответил,
но я тут же села прямо так, что меня опять не стало видно, поэтому выглянул он.

— А я Вам фотки принесла!

Он вышел из-за колоны.

— Большие?

— Не очень, — показала пальцами размер.

Скосился на карманы, барсеток не носит.

— Сейчас отдать, — мы в такт склонили головы, — Или потом? — я повернула свою и сделала
рукой так, словно накрыла что-то.

— Сейчас, — оживляется Бродский, — Потом забудем.

И я, опять абсолютно не помня про боль, смоталась к сумке в центр зала.

*
Мне нравится, как Бродский листает фотки.

— Капля! — пальцем по сфотографированной голове.

— Ага, ро-ди-лась, — 10-го как раз был день рождения Александры Леонидовны, и подошедший
потом Евгений Викторович нехотя рассказывал канючившему его Бродскому, где и что ей купил
(Бродский ещё не знал, что подарит).

*
На мне была кофточка — черный шелк и буковки пушкиниански-размашистые из капрона.

Отдай бумаге то, что ей польстит.

Огонь, конечно, больше, чем петит

искания супруги в позах Музы,

но смертная прощает эти узы

и узнает в движениях тебя

не гладь шероховатую, а зря

истраченный рельеф.

Посвящение поэту когда-то было написано именно в этой вещице. С архитекторами я этой
кофточки себе долго не позволяла. Недавно перечитывала текст Юрия Григоряна о Евгении Ассе
«Художник и горизонт, или Тень архитектора»: «...стеной жилого дома оказывается книжный
шкаф. Рассеянный солнечный свет должен пробиваться через книжные полки и тома. В доме,
где много книг — много света». Мне нравится нарушение логики в текстах мужчин. Я полезла
на антресоли и извлекла уже пропыленный шелк. Я хотела его постирать, но запах пыли —
абсолютно антиэротический аспект покрова — на этот раз мне показался более уместным.

http://www.asse.ru/texts/press/29/


Что общего в книжной мудрости, женской рельефности под фрагментарно-капроновой латиницей
и светом? Талмудическая внезапность эротического: «пал свет» — меня это определение
заставляет волноваться.

В день накануне, придя заранее во ВХУТЕМАС, я долго лежала на этом сплетенном Лизой Шмиц
белом ковре и смотрела на парашют.

Потом рассмеялась, вспомнив любимый фрагмент из «Счастливой Москвы» Андрея Платонова
там, где атмосфера — это не цирк для пускания фейерверков из парашютов!

— Архитектура — это роскошь, а я — скромность, — вспоминала вечером. — Вот и не балуйся
с огнем! — и я посыпала себя пылью.

Хотя сообразила про кофточку, перечитывая текст Юрия Григоряна. «Пыль — плоть света», —
я вывела тогда ещё один закон соприкосновения их с Бродским поэтик. [Но эти розовые кружочки
сквозь черные капроновые буковки — фигня. Сам он пришел полностью в розовой рубашке. Я его
плохо видела в тот день, розовая рубашка, наверно, снова слезила мне взгляд].

Я уже стояла у колоны, весело спрыгнув, несмотря на болевшую ногу со стола.

На трепетно уважаемого мною архитектора что-то пало. Моя рассеянная оптика могла меня
подвести: но, по-моему, это был секундный надрыв прямой траектории взгляда — миллиметровая
трещина горизонта, если бы у взляда была тень, я бы ощутила прохладу быстрого и нежного
касания.

— Здравствуйте, Ольга, — он уже смотрел прямо и, моментально оставив виз-а-ви, подошёл.

Я, ответно поприветствовав, не растерялась с просьбой:

— А можно 15-го прийти?

Он отвернулся:

— Если что-нибудь будет, — речь шла об обсуждении в учебной мастерской. — Видел тут пару
студентов, надо им вставить.

— Так вот он стоит! — вернулся счастливый Бродский, до того озабоченный наличием проектора,
и пожаловался на вялую уставшую ждать аудиторию.

— Выпустим Григоряна на разогрев, — отозвался Евгений Асс.

«Ага, в его розовой рубашке, ладно ещё в пиджаке».

Григорян в это время с краткими паузами помахивал Бродскому головой: иди сюда, — и через
некоторое время снова: сю-да. Но тот улыбался и оставался здесь.

— Я, пожалуй, сольюсь с народом, — сказал Бродский наконец.

Дальше началось что-то невероятное — они с Евгением Викторовичем стали обсуждать девиц
на ковре:

— Вон та в зеленых штанах, а?

Я теряла связь с реальностью — опыт явственнее потери сознания на лестнице «АПШУ».



*
Это, как в третьем классе внезапно обнаружить, что учительницы тоже писают, когда училке
по истории лень станет тащится в учительский туалет через двор. Я, помню, от ужаса
и растерянности стала снимать тогда с себя узкую юбку, сшитую с остатков, трансформированных
в шорты братовых джинсов: «Что ты делаешь?! Это же не штаны!»

А недавно узнала, что мужчины стряхивают.

— Ты тоже стряхиваешь?! — остановила я Квиктайм (в фильме показали), уставившись
на коллегу.

— Ну, а чё?

Я была под впечатлением весь день.

*
Тогда же, в МАрхИ, я вдруг вспомнила, что Владимир Паперный во сне мне говорил
про стопроцентную серьёзность «Меганома», и с надеждой посмотрела на Григоряна, но он, снимая
фиолетовый пиджак, так что и вовсе оставался в розой рубашке целиком, вдруг показал мне язык.

— Ак... А-а-а...

Я говорю, что видела плохо. На лестнице в «АПШУ» я даже немного порыдала, думая, что сломан
копчик и всё такое. Опять вспомнила «Счастливую Москву», ее костыль и надписи влюбленных
«как бы они хотели рожать от нее детей». Вечером в тот день мне тоже принесли костыли.
Я внимательно их осмотрела, надписей не нашла и опять заплакала.

Я могла чего-то увидеть не то... Расстроенная женщина с заплаканными глазами...

— Что? — я повернулась к стоявшим рядом Евгению Викторовичу и Александру Бродскому: они-
то всё видели хорошо, — «Он показал мне язык?» — хотела было уточнить, но они смотрели
в другую сторону и всё ещё обсуждали девиц.

Я видела, как плавно опадает парашют, покрывая первой ту, что в зеленых штанах.

Еще недавно я писала: «архитекторы претенциозно приличны». И далее про приговор моему
существованию, и потом ещё: про жизнь как росчерк молнии, потому что нельзя.

Паперный мне во сне всё ещё цитировал Колю Малинина на счет «Стольника»: коленок-ризалитов
и того, что между... Я-то когда-то, написав, про «Арт-бля»: «женской продажной распахнутости
хотите? Пожалуйте в Стольник!», потом два года мучалась: что же я наделала? А, оказывается,
все знают!

*
«Потребность в смерти — одна из главных потребностей человека. Такая же естественная,
как есть, спать и совокупляться», — мысли, записанные и неуспевшие исчертить икры, пока
мне несли кофе на лестницу «АПШУ», снова перекатывались в голове.

Смерть, как кью-болл, разбивала пирамиду потребностей.

Лампочки, и без того едва теплящиеся под кофточкой, выключались. Маяки больше никому
не хотели показывать причал.

Маячник убежал в горы.

продолжение следует в горах
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