
И я бы тоже, поднимаясь из своего Подвала Памяти, Мастерской Опыта, Круга Общения, спальни
с восьмиконечной звездой из подушек — импровизированной отметины сакральной свободы здесь,
курлыкала бы там с братвой и понимающе посвистывала с Чеховым — единственым русским
писателем, у которого, как говорил Уинстан Оден Иосифу Бродскому, есть здравый смысл.
Моя чайка Чехов тоже бы отличалась пусть чуть-чуть и надменной, но веселой разумностью среди
шубутных и меланхоличных голубей. Эта серьезная птичка, наверно, напоминала бы мне о Евгении
Ассе: он любит архитектуру, в которой здравый смысл становится искусством. В то время
как голуби, разумеется, об Александре Бродском. Птицы слетались бы мне на плечи,
как Францизку Асизскому или Сергию Радонежскому — днём трогательно безалаберные,
сосредоточенно огненные — по ночам. Я бы даже им ничего не проповедовала на нашем языке,
по крайней мере, просто радовалась: пусть топчатся, — и сама бы переступала от восторга
и мления. Ну, и кормить бы не забывала. Как Александр Бродский своих красноухих американских
черепах — креветками с руки, пшеничкой ещё.

*
Вот пока искала этих пернатых друзей, в той же папке с визуальными лего-реликвиями,
обнаружила фото Бродского с Ильёй Уткиным.

Долго думала — эти здесь товарищи зачем? В рамке, что ли, их на стенку хотела повесить? Потом
вспомнила — спереть у них пузырь. Хотя в словесном брейке про самогон не помню: вино (кагор,
граппа), водка, пиво, Крещенская вода (Семён понимающе кивает), пузырек крови (а крови-то
зачем? надо-надо).

Посмотрев сейчас на фото, тоже покурлыкала. Гм... Я даже знаю, какая птичка подошла бы Илье
Уткину!

Хотя он меня недавно изумил жгучей симпатией — «Такие приятные!» — и поболтал довольной
физиономией в воздухе —... к крокодилам! Это одно из самых счастливых моих впечатлений
от общения с архитекторами да и вообще людьми за последнее время. Я честно говоря, и сама
люблю рептилий. Моя кошка, зевая на фоне закатного неба, похожа на крокодильчика. Но больше
всего люблю вараш, как они неведомо шевелят лапками, если их взять за живот. Мы как-то
с Семёном смотрели фильм про варанчика, как его, редкого, чуть было не съели, но на самом деле
спасли. И я потом постоянно приставала к Семёну: «Покажи варашу!» Он почему-то быстро
два раза высовывал язык. Я, мотнув головой: «Как шевелит лапками». И Семён шевелил.

проект родился в кувырках, неоконченное.

http://orlova.cih.ru/blog/2008/11/18/kuvyrok-arxitektura/
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После тяжелой продолжительной жизни скончался
Вот нашли смешную реликвию с придуманной в тот вечер, накануне пожара в нешей мастерской,
фразой: После тяжелой продолжительной жизни скончался.

Вчера же заворожена дневниками Андрея Платонова: «Если бы мой брат Митя или Надя — через
21 год после своей смерти вышли из могилы подростками, как они умерли, и посмотрели б на
меня, что со мной сталось? — Я стал уродом, изувеченным и внешне и внутренне. «Андрюшка,
разве это ты?» — «Это я — я прожил жизнь».

Когда-то общалась с Сергеем Скуратовым, он говорил, что любит людей, которые красиво
стареют. Есть и такие. Разглядывая молодые фото некоторых знакомых, думаю о том, насколько
более они мне симпатичны сейчас. Встреть я кого из них в молодости, его бы внешность могла
меня оттолкнуть, по крайней мере, показаться неинтересной. Но, может быть, потому что история
их становления принадлежит только им (меня тогда вообще ещё не было), и я не нахожу в тех
черно-белых гладких лицах очарования причастности. Можно ли ревновать (ревную ли я вообще?)
чужого человека — человека до тебя? Хотя детские фотографии всегда трогают. Что-то
сущностное уже отражено на детском лице. Оно может обжечь открытием — поймешь,
что до этого ты человека не знал. Для влюбленной женщины детское фото мужчины всё равно
что «Печать на сердце» из Песни Песней — полнота и зрелость чувства.

С первым днём весны, господа! Простите меня — сегодня Прощеное.
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