
— Тогда всё и посмотрит...

— Да нет, там легенда какая-то, что кости по каким-то подземным туннелям будут катиться
к Маслиничной горе в Израиле. Там будет Страшный Суд.

— А он на метро поедет.

— Слушай кости будут катиться, а у него-то и не кости...

— Ну, много таких: фараоны всякие, Пирогов... Да ведь и святые!

— Святые на Суд не являются, но уже перешли из смерти в жизнь...

— Ну, и на Ленина даже посмертные покушения были: взорвать его хотели, стреляли...

— А он живее всех живых... И вот трансмемориально стразами покрылся...

— Да, как оспинки такие, стразы...

— Ой! Ужас какой! Хватит! Хватит!
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мрачный белый
Оказывается, Олег Пащенко, кроме всего прочего, ещё и «Глубоко Верующий Воцерковлённый
Интеллектуал™». Взволнована. А я всё думала, чё он в ArtLebedev вечно перебинтован?

Не могу не скопастить, любимое меловое из Г.К. Честертона (ну, разве что после эссе о жонглере
Божием Франциске из Ассизи: «не поймут многие... которых Господь не ломал, чтобы создать
заново» и т.д.)

Там ещё про оберточную бумагу — тоже любимое, еще с детства, зная про Марино-Цветаевский
бумаскетизм. Хотя помню, Ирина Коробина в ц::са меня остервенело пилила за белые черновики.
Там, в пространстве без окон, в женско-шипящей социальности — белый квадрат как выход, тогда
еще символ, потом осуществление с инфернальным пламенем к центру — почти как 118 Псалом
на кардиограмме под гипертекстуальной библейской радугой.

Здесь про белый, про огненность целомудрия, про боль добродетели.

 *

«Белый — это цвет; не отсутствие цвета, а определённый, сияющий цвет, яростный, как багрянец,

http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/14/smotri_na_mavzolej_glazami_lenina/
http://www.artlebedev.ru/studio/
http://www.chesterton.ru/essays/9.asp
http://days.pravoslavie.ru/Bible/B_ps118.htm


и чёткий, как чернота... белое — самый настоящий цвет.

Добродетель — не отсутствие порока, не бегство от нравственных опасностей; она жива
и неповторима, как боль или сильный запах.

Милость — не бесхребетность; она конкретна и ярка, словно солнце; либо вы её знаете, либо нет.

Целомудрие — не воздержание от распутства; оно пламенеет, как Жанна д'Арк.

Бог рисует разными красками, но рисунок Его особенно ярок (я чуть не сказал — особенно
дерзок), когда Он рисует белым».

Вот, из блога «Самого Мрачного Дизайнера Рунета™».

Ну, почему у мужиков вера всегда органична (так же и у Гора Чахала), а у барышень любое слово
по юрисдикции экстремизма? Ну, это понятно, «да умолчит женщина о своём служении...» И учить
строго-настрого после ляпа в Эдеме... Типа религиозная интонация только внутри женского
или исключительно сочувствующего/превосходящего мужского сообщества?

* картинка: текстовые связи внутри Библии. Из журнала Популярная механика.
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птички Бродского
У меня вообще часто открыт сайт Бродского. Семён говорит, что со временем
там психоделические птички сильнее орать начинают.

— Ольга, открой сайт, — он у меня обычно не активным окном, — может, там уже чёрти
что на сайте творится!

— Ага, презервативом в птичек кидаются.

Моя кошка не переносит эти звуки. Закрывает лапами крест накрест морду:

— Достала уже со своими птичками!
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Russian Dreams
Вот, собственно, уже проанонсированный Мавзолей со стразами от Юрия Аввакумова. Здесь
наш с Семёном треп на тему.

Еще город-аквариум Александра Бродского.

http://cmart.livejournal.com/
http://chahal.livejournal.com/
http://www.popmech.ru/part/?articleid=4597&rubricid=4
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http://brod.it/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/14/ptichki_brodskogo/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/05/smert_i_strazy/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/14/smotri_na_mavzolej_glazami_lenina/


Это в Youtube-канале Юрия Аввакумова Майамский вернисаж Russian Dreams At The Bass Museum
Of Art

И на сайте фото-стейт.

Там еще круто геометрические фигуры стонут у Алексея Булдакова. Прям Сексуальная эволюция
Авангарда.

— Нет, всё-таки художники поотвязнее архитекторов...

— Иго-го, — Семён ржёт.

— И писатели.

(Перестаёт смеяться).

*
Я как приехала в Москву, глянула на архитекторов:

— Господи, — говорю, — что они здесь все такие испорченно-порядочные, а?!

— Ольга, не трогай их, не трогай! — застёгивал мне верхнюю пуговку на кофточке в аппендиксе
между мужским и женским туалетами в ArtPlay Семён.

— Нет, мне всё-таки интересно, а? — опрокидывала я стаканчик.

знак_пробела

Потом разъяснили про «обострённое чувство репутации» и... что больше никаких чувств.

— А-а, панятно. Взвизгнутая репутационность, значит, — я стала ходить в длинном и чёрном. —
Обмороки при порнушке, — делать вид, что меня не замечают.

А Юрий Аввакумов вон, как, оказывается, отрывается. Сразу видно — художник!

— Ты что, ссылку дашь? Да он, может, скрывает... — Семён заглядывает мне через плечо.

— Чё ему скрывать-то, нормальный адекватный мужик.

— Да, и про Бродского ты тоже самое...

— Ага, блондинка на билборде, презервативы мимо... мимо...

Семён меня уже дёргает за ноги...

— Только не это! Не это!

Как-то застал меня за врифмовыванием слова «презервативы» в «Пилигриммов» Иосифа
Бродского. И всё это дело под знаменитую в узких кругах продукцию моей родной южной
винодельни, психоделические свисты птичек и растянутый на 30-тидюймовый монитор сайт
Александра Бродского, так что и в освещенной галогенкой комнате становилось как-то
туманновато.

http://www.youtube.com/watch?v=7tRj8pBdczw
http://homepage.mac.com/avvakir/PhotoAlbum72.html
http://organon.cih.ru/blogs/oo/2008/10/02/avangard-i-klassika-kuvyrki-s-laskaniyami/
http://www.avvakumov.com/PhotoProp/Zeuxxxis.html
http://brod.it/


Мы пошли в ночной уже о ту пору Царицынский парк. Семён насвистывал, как раннеутренняя
птичка. Я его просила, как можно более истерично, чтобы как у Александра Бродского. Он пил
пиво и старался. Как никак ПТАХ. Я продолжала ломать язык, всовывая это липкое слово... Пока
не родился новый стих. Но он неприличен. Лучше посмотрите ещё раз на то, что сделал Юрий
Аввакумов здесь. Вот, стих примерно такой же.
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