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Начало

Николай Малинин: Палладио не трогать

Николай Малинин брал макеты, сосредотачивался над ними, как Гамлет над Йориком, но тут
прибегала Елена Петухова:

— Коля!

— А что такое?!

— Руками не трогать!

— Это почему это, интересно?

— У тебя на руках бактерии, дерево гнить будет.

И далее Николай Малинин уже присматривался к деревяшкам на расстоянии.
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постпалладианский снежок
Да-да, Семён потом, узрев мой диколор, тоже отчитывал за отсутствие патриотичного белого
шарфика (не привёз, сволочь, из Венеции) и наровил намылить шею свежевыпавшим снежком. Ну,
тогда-то и я оторвалась за все бездейственные созерцания пацанья по дороге в МУАР. Там,
во дворе, и побесились.

Шёл снег.

— Не сбей барельефы! — кричал мне Семён. — Не выкорчёвывай беседки — кафе МУАР
закрылось!

Остальное завтра. Сейчас спать. Пусть тоже что-то хорошее и сбывающееся приснится.
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Перфоманс у Палладио
Я вручила Коле Малинину SYNC.

http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/24/postpalladianskij_snezhok/


— Это перфоманс! — сопоставил он цвет моей одежды и главной обложки и стал читать
про Будущее Москвы.

Маша Фадеева, посмотрев на заднюю обложку, рассказала про идею гавайского Нового года,
подкинутую АК Reflecion вместо горошкового НГ в ЦДА, и унесла ещё один SYNC Владимиру
Юзбашеву.

http://cih.ru/pr/fm.html


Остался последний номер для неуловимого Андрея Савина. Можно было бы передать через
Александру Павлову, но Юрий Григорян, по словам Семёна, так таинственно исчез на эту
выставку, что даже Каплю не взял, не то, что пацанов пригласить (Давид просил, чтобы народу
было побольше).

А, здесь, наверно, Давид не просил, хотя народ не помешал бы, наверно.

Хотя и так было хорошо — это самое прекрасное открытие, на котором я бывала в МУАРе.
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Юрий Аввакумов у почемуянечтупалладио
Юрий Аввакумов уходить, наверно, не хотел. Задержался даже, вчитываясь
в «почемуянечтупалладио» Александра Ермолаева.

Но Юрий Григорян настойчиво намекал: Пойдемте.
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И звезды ушли.
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Александр Бродский: тень на Палладио, улыбка мне
Но тут же Юрий Григорян спохватывается и начинает уводить интересный народ. Хватит, ребята,
посмотрели и хватит, а то нас тут сейчас всех сфотографируют. Потренируются на нас. А мы
серьёзные архитекторы и помолчав, наверно: звёзды.

Бродского перехватываю из их шеренги:

— Здрасьте.

— Здрасьте.

Но он уже под влиянием Григоряна:

— Я сегодня плохо выгляжу, — как-то на манер бу-бу-бу выводит Александр и делает вид как
будто действительно не очень.

— Да нет, хороший! — фотографирую я.

Улыбается. И я даже немного поныла, что у других на снимках он бывает таким
мефистофелевски-трагическим, как здесь, например:

или здесь:

или тут:

Я всё это ему, бредущему мимо, успела изобразить в лицах.
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— А у меня Вы, — проговаривала сквозь эти перевоплощения. — Всегда улы-ба-е-тесь, — и уже
улыбалась сама.

Он тоже:

И Григорян маняще убегал: Саша, пойдё-ём!
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Юрий Григорян: чем так удивил Палладио 2?
Кирил Асс возвращается к Юрию Григоряну, который только что был весёлый. Но что-то вдруг
с Юрием происходит.

Он в абсолютном ужасе. Что-то дико, как будто в пустоту, проговаривает. Кирил старается
материализовать звуки в слова:
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— Да, что с тобой, Юра!

Юра не слышит.

Кирил пытается найти причину эмоциональной трансформации в коллеге, оборачивается.

Ничего страшного, судя по всему, Кирил не видит. Коллега успокоен, разулыбался.
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В МУАРЕ: Палладио. Версия 2
Я зашла, было тихо. Попыталась снять куртку, вернули. Мне было жарко, поддела в ремень сумки.
Сумрачная анфилада, иду. Яркий косяк — никого. Коля Малинин выходит из-за колонны:

— И это всё?! — я сделала ручки, как Ума Турман: Где Билл?

— Это всё!

Стоим.

Я даже не знаю, доставать ли фотоаппарат. Однофамилец из Товарищества театральных
архитекторов — он же фотограф — советовал фотографировать больше, тренироваться.

— Опя-ять! — мимо проходит Кирил Асс.

http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/24/jurij_grigorjan_chem_tak_udivil_palladio_2/


Семён, рассматривая снимки по дисплею:

— Кирил, как с картины Питера Брейгеля! Какой же грех?.. Ну, точно перед Страшным Судом!

Семён как раз сейчас работает над брейгелевским money-проектом.

Фефу привет!
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Сны о Палладио. Версия 2
Огненные люди и Пыщъ от Олега Пащенко вчера. Заснула: что-то оттанцевав уже на рассвете,
повалилась на диван, чуть не задавив сонную кошку. Успела её поймать за лапку. Обняла
и вырубилась. Мрррр. «Пусть приснится снег, котяра». Сбылось.

Проснулась поздно. Включила стиралку: детский порошок и откинуть крышку — пока варила
кофе, всю ванну засыпало пеной. Снег. Кошка балансировала по верхам и трусила лапами. Увидев
чашечку кофе (запах не переносит), упала. Но тут же высунула морду из сугроба, зацепившись
за край ванны — я была уже в ней.

— Эскимоска!

Но она сморщилась на комплимент (чищу апельсин) — и опять провалилась в сугроб.

Однажды застав у меня такое, Семён сравнил меня с Джеппом (Джони Деппом) из «Страха
и ненависти в Лас-Вегасе»:

— Так же хулиганишь в ванной!

— Хвост! Хвост! Подарите мне хвост! — поддержала я.

Сейчас же, расчистив в зеркале маленькое окошко, накрасилась, отряхнулась от пены, оделась,
вышла.

Лифт долго не приходил, и я заскучала. Познакомилась с соседом, меланхолично. Зато, когда
ожидаемый мной пришёл! Оказался блестящим и новым — сменили кабину. Когда мы виделись
в последний раз, он был внутри нежен «Малыш, я тебя люблю!» и брутален: «Покажи сиськи!»
Я даже как-то пыталась. Семён сказал: «Потом». И вот теперь уже, быть может, никогда.

Ступила из розового глянцевого подъезда: никогда в нём не буду целоваться! По плану была серая
краска, но старушки передрались с гастарбайтерами: прощай молодость — кафель. Распахнув
дверь, застыла: снег. Поздно, но всё же светло: снег. Не двигаясь, всё рассмотрела: ветки, забор
детского садика, уже успевших налепиться малышами до его закрытия снеговиков, тихих птичек,
новых собак во дворе. «Семён, — набрала коллегу. — Снег». «Зря старалась!» — сообразил он.

Я вспомнила про МУАР. Да, точно. Там Палладио. Сны о нём? Версия 2. Открытие в 5.
Я выходила позже и вот уже полчаса как балдею. Заспешила. Хотя останавливалась: фонари,
голубятни, дети — в снежки. А мне — не в кого. Опять спешила.
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портрет работы Сергея Бархина.
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Пыщъ. Пыщъ! увидела его
У Олега Пащенко Люди из огня. Точнее — мужчина. И вот это «Пыщъ. Пыщъ».

REUTERS/Grigoris Siamidis (GREECE)

Гор Чахал ещё горящих делает. А Тимофей Байер выдувает. Из пламени — Камикадзе-шоу.

Пыщъ. Пыщъ!

И я танцую.

Увидела его.

«Горение» всегда было моим внутренним сценарием, если не сказать соблазном. Впрочем, спать.
Пусть приснится снег.
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мультик, а не женщина
Мультик ты, а не женщина в лит_блоге

*
Моим друзьям нравятся мультики. Мне — фильмы. Им черно-белые. Мне — цветные. Я их балую.
Они меня воспитывают. Чем больше я их, тем лучше они меня. И наоборот.
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