
   ведёт Ольга Орлова

Начало

меня засняли у Палладио

думаете рассматриваю тачку ДНК? Нет, крашу губы, там футляр из оргстекла.
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Это у любимой работы. Ну, Юрия Григоряна тоже, конечно, понравилась, но у этого епитимия,
его лучше не трогать.
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Вилочка Палладио
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Семён — футуролог — попытался отнять вилочку у Палладио. Но Кирил, по его
же самоопределению ретроград, отбил классического коллегу.

И весь оставшийся вечер охранял: не трогать! Как Елена Петухова макеты.
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Бычка?
Я вышла на улицу. Там стоял Александр Бродский. В шапочке. А я без шапочки. Мимо прошла
его сотрудница, тоже без шапочки. И он стал нас поругивать:

— Холодно, надо в шапочке ходить.

Он её уже давно не снимает: вот, вот, вот, вот.

— А Вы картинку уже нарисовали? — спрашиваю я.

— Какую?

— Новогоднюю.

— Нет ещё. Может, в этом году и не нарисую. Грустно как-то, ничего не хочется.

— На-до, — как детям говорят: помыть руки и т.д.

— Надо, — соглашается. — Завтра нарисую.

— Бычка? — остановленный кивок.

— Бычка, — соглашается.

— А может, и не бычка...

— А может, и не бычка, — дергает плечами.

Идёт Кирил Асс.

— О! Архитектор Котовский пришёл! — Александр Бродский пытается надвинуть ему шапку
на лоб, но тот сопротивляется.

[Семён потом глядя на эту фотку говорит, что Кирил как барин, а Бродский как будто метёт
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у него двор:

— Чё так плохо метёшь-то?

— Ну, ме-ту-ме-ту, сверху падает...

— Падает-падает, смотри у меня! — и выпивает стопочку.

Оглядывается в темноту и уходит.]

Стоим. Холодно. Бродский начинает переступать с ноги на ногу:

— Григорян чёрт, не идёт!

— Даёт указания.

— А я жду тех, кому он даёт указания.

— Щас мы его, — Бродский жмёт в ладонь с согнутыми пальцами, но перестает, что-то усмотрев
в темноте.

Опять переступает с ноги на ногу, возобновляет сигнал:

— Ты где?!

— бу-бу-бу.

— Вот ты был и вот тебя снова нету!

Появляется Юрий Григорян.

«И вот ты снова есть».

Фотоаппарат я уже убрала, чтобы не испугать Григоряна, но он делал вид, что меня не замечает,
так что можно было и пофотографировать.

Ушли.

Тут же после Григоряна вышел Семён. И мы втроём с Семёном и с Кирилом вернулись
на выставку.

Я смеялась:

— Сейчас охранник опять увидит меня.

Так как вернисаж носил какой-то полулегальный характер, Саркисяна не было, и все работники
норовили побыстрее разогнать полулегалов:

— Выход там, во двор!

— Да я хочу в зеркало посмотреться!

— А потом выходите туда! — настойчиво показывал он. — Во двор!

И тут я опять возвращаюсь.
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Илья Заливухин у Палладио
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Все девушки, видевшие блог и не знающие архитекторов (писательницы, поэтессы всякие):

— Какой...! — дальше шли перечисления интимной лексики, хотя, впрочем, литераторши тоже
банальны: в основном именования зверушек. — Так вот что ты всё про архитекторов пишешь!

Мне даже крыть было не чем, улыбалась и показывала остальных.



впрочем, Илья Заливухин быстро запьянел и его куда-то повело.
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Илья Заливухин и Кирил Асс: споём
Когда уже практически никого не осталось, пришел генеральный директор «Яуза-проект» Илья
Заливухин.

— Ой! — хватался он за сердце. — Меня девочка снимает.

— Да ты вообще сегодня популярный! — подбоченясь отворачивался от него Кирил Асс.

выпили



Кирил Асс выкинул левую руку вперед и вверх энергичным жестом.

— Еще раз, — попросила неуспевшая я.

— Ни в коем случае, — и зачем-то прикрыл рот рукой, как будто икнул. Или выпил водки, хотя
сделал маленький глоточек вина.

И они что-то запели, наверно, патриотичное, уже не помню.
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вино вручную
Когда основная немногочисленная масса покинула зал, стали разносить вино. Вручную.
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