
   ведёт Ольга Орлова

Начало

Открытки к Дню строителя
открытки для строителей от архитекторов

День строителя приближается, на ЦИХе есть масса открыток к этому празднику, например:

открытка «День строительства»
открытка «День строителя» от архитектурной мастерской ПТАХИ

Краткие инструкции по применению: Открытки употребляются путём заполнения
вышерасположеной формы «Ф. И. (О.), пожалуйста & с каким праздничком?». Затем производится
наведение на печатную область “printable area” (в IE рекомендуется нацелиться и нажать F11)
и печать экрана клавишей “print screen” («prt sc / sys rq” в правом верхнем углу клавиатуры,
надеемся, либо «cmd+shift+4”, ежели у Вас Макинтош ®). После чего, запускается программа
для работы с графикой (любая — от Microsoft ® Paint до Adobe ® Photoshop) и содержание
буфера обмена помещается на рабочую область (обычно используется сочетание клавиш «ctrl+V”).
Для получения готового продукта используется принтер (с ним уж сами справляйтесь, мы сделали
всё, что смогли).

see also:

все Открытки от архитекторов
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в поисках архитектора

еще
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вот я в школе
...вот я в школе. Урок физики. Играю со Стасом Шмахтовым в морской бой.

Учитель:

– Орлова!

Я, подскакивая – ему:

– Мимо!

Класс сползает под парты. Я, идиотически улыбаясь:

– Так что Вы хотели?!

– Вон!

Логическими доводами, четко жестикулируя упрашиваю выгнать нас все-таки вместе со Стасом.
Последний бьётся головой об парту. Ойкумена изнемогает. Выгоняют шестерых.

***
Или вот еще. Тоже физика. Практическая. Какие-то опыты с электричеством. Нам раздают такие
зелёненькие проводочки со штекерами с двух концов. И я досконально изучив конструкцию
штекеров и гнезд на столе, втыкаю один конец в "+", другой в “-".

Рассолов (кличка – Рассол) подходит, протягивает руку к рубильнику с током, но успевает
заметить странность композиции:

– Что это?

Я, дёргая плечами, как можно более мило:

– Озеленение.

Он ка-а-ак шиндарахнет вырванным проводком с двумя штекерами по столу!

– Вон!

Помню, выходила, а проводок все еще прыгал по поверхности парты. А-а-а! Красиво!

***
Или, например, практическая по химии. Сижу за второй партой в среднем ряду – наискосок
от учителя. Пока разумная соседка – как сейчас помню, Ольга Борисова – изучает
последовательность и пропорции смешивания препаратов, я их радостно сливаю в пробирку. Вдруг
вся эта фигня начинает позыриться и вытекать, и я затыкая горлышко большим пальцем (при этом
остальным четырем становится горячо), встречаюсь взглядом с Людмилушкой – жена директора,
училка по химии.
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– Ну, и что ты сде-ла-ла?

Я даже не нашлась, что ей ответить. Поставила в штатив всё ещё агонизирующую стекляшку
и показала палец с темным кружочком: Вот.

***
Опять физика. Звонок уже прозвенел. Сквозь еще голые ветки – Солнце. И я, заляпанная
зайчиками, перед учительским столом. Беру мел – класс глазеет. На пороге появляется Рассолов
и идёт резкими шагами ко мне. Я рисую на его столе цветочек. Он смотрит, на каждом полукружии
делая вздох, на стебелёчке – выдох!

– А что Вы думаете о любви? – интонацией опытного психоаналитика останавливаю его дыхание
и смотрю прямо в глаза.

– Сядь! – хватает мел и засовывает его себе в карман (привычка у него была такая).

И я сажусь. И меня в тот день не выгоняют.

***
Маму достаточно скоро перестали пытаться вызвать в школу.

– А матушка-то далеко, – выглядываю в проход с последней парты. Класс замирает от слэнга. А я
развожу руками: ну, никак. Классная руководительница Наталья Григорьевна Маслова опускает
глаза. Бабушку вызывать в школу тоже было как-то не с руки. А со мной разговаривать – только
веселиться.

***
Инициалы Натальи Григорьевны НГ. Так она подписывала записки. Например, дежурным:
«Полейте все цветы». И тут же: НГ. И я подписывала «С», расширяя территориальные границы
задания.

***
– Ну, кто ЭТО сделал?! – трясет Наталья Григорьевна букетом красных искусственных чайных
роз, с незапамятных времен мирно стоявших у нее на столе.

У них кем-то на палец завиты их проволочные стебельки. И я, будучи уже к тому моменту
совестью класса («а мы сейчас у Орловой спросим – она не сумеет соврать...»), не решаюсь
сказать: кем. Слишком непростительный это грех. И те, кто созерцал вчера процесс наматывания,
тупо смотрят на портреты прославленных военачальников: Жуков, Суворов и др. Мы в кабинете
истории.

И Наталья Григорьевна начинает медленный процесс разматывания этих ныне веселых штуковин.
И урок идет...

***
А вот у нас субботник. В парке по-соседству. Пацаны уже там. Я медленно иду в ногу с учителями.
Издали завидев, как наши парни раскачались на лодочке, Наталья Григорьевна, умоляюще:

– Оля, иди скажи им, чтобы они так не качались!

И я вручив, учительницам веники и ведерко, бегу, размахиваю руками, мальчишки
останавливаются:



– Что это с Орловой?

Я вскакиваю в лодочку и мы начинаем качаться еще быстрей, выше и выше... Так что
взволованная Наталья Григорьевна, хмуро стоящая уже у бортика, кажется нам расплывчатым
лишенным воли и власти красным пятном.

***
В южной школе посёлка Гирей, где в самой вместительной на местном кладбище оградке
похоронены все мои прадеды и их жёны, я появлюсь в середине 8-го класса. Учителя заметят:
во всех по-четвертных выписках – одни пятёрки, гриф: гимназия. Сверстники заметят другое:

– Ты без лифчика? – подскочит ко мне в первый же день Танька Вовенко из параллельного класса.

Я была обескуражена. Там возник какой-то спор. Я, честно говоря, лифчиков тогда вообще
не носила. Я и так умела нравиться. Именно это, наверно, и насторожило девиц из соседнего и не
только класса. У меня был, конечно, какой-то про запас телесного цвета. Но это всё было
уже областью объективации, а я была весьма литературна.

Любопытство ко всему, что есть «Орлова» и почему ей так пофиг всё, что составляет траекторию
нашего интереса, не сбивая мужского, – всегда занимало сверстниц и около того. Моё простое,
лишенное всякого кокетства бельё оказывало завистливым одноклассницам психотерапевтическую
помощь, сеансы которой случались до и после уроков физкультуры.

Мои небритые коленки вызывали восторг и одобрение. Когда я прогуливая первые уроки
в проскваженной весенними лучами ванной, напевая песенку Ким Бесенджер из рекламы
уже не помню чего с фонетическим набором типа «ван тен кисес ван тен ван», прыгну в ванну,
расплескав попутно на столике рядом чашечку кофе, и по-киношному вскидывая ножки на бортик
раковины, попытаюсь их, не прекращая песенок, побрить и изрежусь, тогда я в общем-то пойму,
чего стоило девицам терпеть мое пренебрежение к их мучительным процессам
самосовершенствования...

[...]

Всё решит черный лифчик. Однажды в очередной из приездов мамы, обсуждая с ней текущие дела,
изображу ей несколько мизансцен из школьной переодевалки. Так, шутя, прислоняясь
к привычному в тех широтах цилиндру котла на кухне и продолжая попивать чаёк. Через
полмесяца придёт посылка. Среди рыночного шелка трусиков – Он. Настоящий, с «косточками»,
ажур из Франции. Какие мелочи делают нашу судьбу. И чего нам стоит потом осмыслить
и опростаться от власти вещественного факта в ней.

***
Класс ко времени моего прихода в него представлял из себя довольно типичную гендерно-
бонусную субординацию. Кучка отличниц (мне они показались пресными), весь остальной класс
и офшор хулиганья – маскулиный полюс. Я – причесанная, без особых следов косметики, скромно
одетая постгимназическая умница – примкнула к последним. И что-то там закоротило в этой
их иерархии.

Наверно, с тех времен у меня привычка самовытесняться из всех социальных структур, как,
впрочем, и заведомо подрывной интерес к проникновению в них.

Спустя год после выпуска зайду к Наталье Григорьевне, бывшей классной.

– Ты класс развалила, – скажет она мне без всякого, впрочем, уже сожаления.

Поперхнувшись, изображая испуг: «Как? Такое? Усилиями одного человека?»

Она предложит довериться ее опыту историка. А я вновь абсолютно филологизированная



процитирую ей зачитанного уже «от корки и до корки» Иосифа Бродского: из сонетов к Марии
Стюарт. А-я-яй! Низзя так прикалываться над учителями.
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Архитектурные блоги
Новый раздел архитектурного каталога: Архитектурные блоги и комьюнити.

Итого: в Архитектурном каталоге 1705 сайтов на настоящий момент.

АрхКаталог
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Андрей Бильжо : "вакханалия"

Андрей Бильжо / выставка «Острота зрения» / Крокин галерея
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Андрей Бильжо : "люди 3"
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Андрей Бильжо / выставка «Острота зрения» / Крокин галерея
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Андрей Бильжо : "люди 2"

Андрей Бильжо / выставка «Острота зрения» / Крокин галерея

июл. 26, 2008 // 00:11 | Комментарии (0)

http://orlova.cih.ru/blog/2008/07/26/andrej_bilzho__ljudi_3/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/07/26/andrej_bilzho__ljudi_2/


Андрей Бильжо : "люди"

Андрей Бильжо / выставка «Острота зрения» / Крокин галерея
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Андрей Бильжо : "великий"
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Андрей Бильжо / выставка «Острота зрения» / Крокин галерея
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Андрей Бильжо : "без названия 2"
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Андрей Бильжо / выставка «Острота зрения» / Крокин галерея
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Андрей Бильжо : "всеобщий подъём"
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