
   ведёт Ольга Орлова

Начало

Ужас Эстетика
Ужас преодолевается Эстетикой. Эстетика продлевается Ужасом
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Николай Лызлов vs Эрик Эгераат
«... В сообщениях ряда СМИ автором проекта жилого комплекса «Город Яхт» указан Эрик
ван Эгерат, что не соответствует действительности. Настоящим автором проекта является
архитектор Николай Лызлов ...»

подробнее

редакция
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я не буду собирать яблок
выбирала квартиру под съём, Семён мне стал показывать на Викимапии окрестности белой
однушки на 22-ом этаже... нашел заброшенные яблочные сады.

– Вот здесь ты будешь собирать яблоки, – сказал Семён.

Потом мы нашли пруды, где я буду купаться (за 50 р. за вход на пляж и чуть подальше бесплатно).

Еще мы вычислили самолеты, летающие над этим домом низко, так как одно его фото было
сделано из иллюминатора.

Но после квартиру сняли, и я не буду собирать яблок..
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Открытое письмо в защиту ЦДХ
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На месте здания ЦДХ компания Интеко планирует построить жилой фрукт

(в смысле Апельсин — но от этого не легче)

Лорда Нормана Фостера, который таким образом уже застроит 30% центра города Москвы

(учитывая 5 других его проектов для данной части города).

Итак: Открытое письмо в защиту ЦДХ

редакция
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вот тоже я

год 2002
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ботанична))
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в МУАРе

2008, МУАР, Руина

=
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МУАР

2008
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Подарите цунами
Подарите цунами

Маленькой даме
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Москва испортила женщин
Москва испортила женщин
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всё искреннее отдаёт скандалом
всё искреннее отдаёт скандалом
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моя фотка
моя фотка в блоге у Васи
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Мариам
Мариам, зовущая боль!

И среди разверзающих скал...

Мариам, зовущая боль!

– Он не спал со мной,

Он спасал.
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чё святая
когда мне говорят:

– Чё святая?

Я сразу же прибегаю к этому человеку:

– Мне надо срочно с Вами переспать!

– Зачем?!

– Потом поймешь.
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ребеночка
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«А я считаю, что вы свинюги», – Ло

ых!

загипнотизированный зайчик

ландыш!

подвиньте свой зад //

«сэр, садам, девушка, девочка, не важно...»

Смотрим «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», я в Инете читаю «Лолиту»

Семён говорит, что я на этих двоих сразу похожа. Также, говорит, хулиганю в ванной и прочее.

еще, оттуда же:

«Кайф без наркотиков сильнее, чем с ними»

«Никогда не пытайтесь понять переписку журналистов!»

«зачем мне эти дети, они слишком мелкие» (это не я, это они.

Я пристаю:

– Мне ребеночка...

– Ты – наш ребеночек, – отвечают мне.

– Я – ваш ребеночек. А мне бы тоже – ребеночка, – говорю я и показываю руками (снаружи).

И они молчат. И смотрят, и молчат. А я хочу деток. Маленьких таких. Совсем маленьких).
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новость блога
в тексте «Звезды по-русски» из серии 'как я не' появились вещьдоки

текст неприличный

Григорий Ревзин так когда-то и сказал: «Он меня ужаснул!»

я так уже привыкла ужасать ))
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новый термин в литературу!
введен новый термин в литературу: поэт-заместитель
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