
Рубен Аракелян. Арх Москва 2009.

А девицу-то он хорошо обрабатывал. Я даже в какой-то момент заслушалась. Но он мне сказал:

— Тебе потом!
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гестус
Вот с Петровичем тоже:

http://orlova.cih.ru/blog/2009/05/28/tebe_potom/


— Да у тебя тоже есть пальцы?

(повторила жест)

— По Станиславскому?

— Гестус.

— Боже, только не Брехт!
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Бедный Урик
А мы тут как раз с Володей репетировали.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/05/24/2_grigorjana/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/05/28/gestus/
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Цирк?
— Ты на кого работаешь? — в конце открытия Арх Москвы подошел ко мне Сергей Киселев.

— Ни на кого. У меня — цих.

— Цирк?

— Цих.

Юрию Григоряну тоже когда-то «чих» послышался. И на открытии этой Арх Москвы он что-то
расчихался:

— Будь здоров. Спасибо! — сам себе.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/05/28/bednyj_urik/
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под вывеской СЕРГ

http://orlova.cih.ru/blog/2009/05/28/tsirk/


Вот тоже пришёл постоять на сером ковролине под вывеской СЕРГ.

Женщину всё целовал. Там же на чужом ковролине.

У него, кстати, тоже дома серый ковролин. И жена на «капитанском» мостике.

Сергей Киселев. Арх Москва 2009.
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на зеленой реке, на сером ковролине

http://orlova.cih.ru/blog/2009/05/28/pod_vyveskoj_serg/


Вот Серёжка Неботов ничего не боится. Молодой. Он ко мне даже в ЦСА приходил.

А Гор Чахал недавно хорохорился-хорохорился:

— Какие наши годы?))

Этот потрясающий ролик «Любовь» 1997, такой долгий и под эту драматическую музыку. Я весь
день его смотрела, под вечер вывела толстовское:

— Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на
все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет — трагедия спальни)))

Тут же последовал ответ:

— Реклама циалиса.

У меня вырубили интернет. И я всю ночь звонила знакомым:

— Что такое циалис?

*

— А ковролин у Скуратова серый, потому что он Сергей. У меня дома тоже везде серый ковролин,
— и поправил бортик серой футболки.



А про Скуратова я теперь даже знаю, почему у него Cooper house зеленый)).
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Страх вратаря перед одинадцатиметровым

Так, кстати, книжка называется. Петера Хандке, его Петер Цумтор часто цитирует. Например,
в «Жесткой сердцевине прекрасного». Про то, что красота свойственна натуральным растущим
вещам и т.д.

Ворота в Тессинском

Сергей Скуратов

Арх Москва 2009
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http://orlova.cih.ru/blog/2009/05/28/na_zelenoj_reke_na_serom_kovroline/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/05/28/strax_vratarja_pered_odinadtsatimetrovym/

