
Прошло более получаса: никого. Я еще несколько раз обошла ЦДХ вокруг.

— Семён! — этот всегда меня поддерживал. — Тут никого!

— Ольга! — вспомнил он, куда я весь день вчера собиралась. — Ты должна его спасти! Стой
до последнего!

— У меня даже лозунга нет. Шла по мосту и думала: на пикет, а без лозунга.

— Что ж ты?

— Думала, товарищи поделятся…

Сфоткала деревья, красиво.



Отправила их эсемеской.

«Вот видишь, тоже кто-то стоит», — пришел ответ. Тогда я отправила и этих:



«Да у тебя там солидная компания».

Было тихо и хорошо. Из всех вернисажей мне больше всего понравилось второе камерное
открытие «Русского палладианства». Из всех пикетов — этот, непубличный.

Хотя еще помню, только собственноручно устроенную революцию в Ярославле. Но там вообще
сюжет для Монти-Пайтонов: лыжи, ночь, листовки, водка, Белый дом, закиданный снежками
на утро…

Настоящий пикет, оказывается, был почему-то у входа в парк ЦПКиО. И я на это лишь вспомнила
конек с ключиком с инсталляции Александра Бродского.

http://orlova.cih.ru/n13.html


Еще то, как вчера одиноко побродила среди тихих колонн, тех, которые мне когда-то показались
настоящими парфеноновскими, а я среди их косых теней, засмотревшаяся в полоску стекла
на светящиеся камушки «Меганома», стала на снимке Семёна Персефоной…

И что-то еще такое личное. И мне постфактум стало приятно, что мой пикет был не публичным.
Здесь, а не там со всеми.



Мы просто со зданием вспомнили общее прошлое.
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Григорян, Савонарола

 

Ю., не обижайтесь, похожи.
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темное свечение
— В фотошопе сложнее всего добиться темного свечения.

это про глазки кисы на втором снимке (не фотошоп).
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Сколько граммов любви
Сколько граммов любви твоё вынесет сердце?

Вот придумала новый слоган к картинке Олега Пащенко:

http://orlova.cih.ru/blog/2009/02/16/nepublichnyj_piket/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/02/14/grigorjan_savonarola/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/02/12/tvoju_malenkuju_mat/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/02/13/temnoe_svechenie/
http://cmart.livejournal.com/356222.html


Постреляла здесь.
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Так! Друг за другом и за мной!
— Так! Друг за другом и за мной! — донеслось откуда-то снизу, и я дернулась к окошку.

— Так! Что там с ними опять делают?!

http://orlova.cih.ru/blog/2009/01/20/nechajannyj_rikoshet/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/02/12/skolko_grammov_ljubvi/


У меня под окном детский садик.

*

Мама говорила, что я в детстве всегда детей куда-то уводила. Преимущественно пацанов. Тогда
все холмы казались горами, а овраги — мезазойским прошлым. Здесь мы обычно ловили по весне
черепашат.
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