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о пользе верха
У Олега Пащенко хорошо в ЖЖ:

В последнее время я (зачем-то) часто становлюсь свидетелем споров между церковным людом
и антиклерикалами, между верующими и атеистами, между христианами и людьми называющими
себя «гностиками» и т. п. Так вот главное, что бросается в глаза — первые крайне редко переходят
даже на личности (за исключением нескольких карикатурных «героев» блогосферы
и медиасферы); аргументация же вторых как правило рано или поздно (чаще — рано) сводится
к оскорблениям и особенно часто — к шуткам, касающимся телесного низа.

Что эффективно истребляет мои регулярно возникающие сомнения в правильности выбора
мировоззрения, религиозной традиции и, в частности, конфессии.
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Парадоксы Солнца
Вчера вместо выставки «Соблазн» в открытой галереи пошла на ул. Солнечную, 3: протоиерей
Александр Лаврин — беседа на Толкование посланий апостола Павла — самого размышляющего
на тему брачной любви.

И неожиданно говорили про парадоксальность Иисуса Христа.

И много ещё о чем говорили.
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подарки друзей
в блогосфере Органона:

Глеб Бутузов —

“Лаура” зудящего Шрамма

Наконец настал долгожданный момент, и в моих руках лопнула целлулоидная плёнка, скрывавшая
англоязычную “Лауру”, оригинал которой появился два месяца назад на украинском языке.
Несомненно, солидное издание (не менее двух килограммов весом), чей неимоверный объём
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по сравнению с рукописью, как оказалось, объясняется просто: книга факсимильно воспроизводит
все 138 карточек рукописи с обеих сторон (вторая в большинстве случаев несёт на себе лишь одну
огромную букву “Х”). Под фотографической копией карточек издательство любезно предоставило
нам типографское воспроизведение карандашных набросков автора, сделанное при посредстве
нового шрифта, созданного на основе Bodoni, и названного (ни у кого не должно вызывать
сомнений, что это added value) Filosofia. Изображение каждой карточки, кстати, пунктирно
прорезано по краю, что позволяет всякому истинному любителю Набокова, запасшись
предварительно терпением, вырвать все авторские оригиналы из книги, и составить из них
карточную колоду, набор чёток, молитвенник для чтения перед сном, или просто блокнот
на холодильнике, в который можно на относительно чистой стороне (где “Х”) заносить список
продуктов, телефоны ветеринаров и кулинарные рецепты. Образовавшуюся в самой книге
прямоугольную брешь в соответствии с природными склонностями можно использовать
для хранения кольта, патронов, любовных писем или кокаина.

Василина Орлова (ещё один мой куда более приятный дубль — или я её отражаю-дублирую?
Симпатия — есть механизм потери потери и обретения собственной индивидуальности) —

Снилась распадающаяся от времени китайская гравюра, композиция со смещенным центром —
гора с водопадом – и с надписью: “Женщина украшает мужчину подобно тому, как свергающийся
с высоты шумный поток украшает гору”.

Оглядывая пейзаж, в котором творил безвестный философ (пейзаж, в точности повторяющий
гравюру, включая запечатленные на ней облака), я подумала, что, когда живешь в таком месте,
не мудрено изрекать всякие глубокомысленности.

*-ка, браненная в колодец рубрики: Оправдание воды

Здесь моё, водяное, хотя смеются: огненное на фото. Дом из капелек дождя: Юра футболист-
архитектор.

*
Вот давече Александр Раппапорт женское с водой

нельзя разрубить стакан воды

Бабу не разделить?

Про это я у Марата Гельмана и у Гора Чахала в ЖЖах. Хотя, может быть, по-пушкински
не отказывать в телесно-умной механике проживания мира-жизни и женщинам? Дабы не morte,
безумие, тюрьма.

Мой любимый профессов А.В. Азов — про разрезать женщину: вот красивая женщина, а если
ее разрезать пополам?)) Когда-то гнев Глеба Бутузова и недоумение Сергея Ситара.

Сергей, по-моему, со мной больше не здоровается. Не исключаю, что после философски
экспортированного из Питера яйца жмёт. Хотя, может быть, я как всегда не права. Тема смерти
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хороша. Morte, morte...
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соблазн архитектуры
Бусомерка в ЖЖ (а у кого металло-змея?)

в связи с моим бусинковым опытом

Дубль оологическая аллитерации: алфо-механика. Алхимия имен. Пурификация.

Те же яйца — в коробочках на Зодчестве.

А ещё в Крокине.

И материнство Александра Джикии.

И зеркало для художников — его же. Архитектор — художник? Ну, Джикия же — художник. И в
его работах, как говорит художник-архитектор Александр Бродский, много архитектурности.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/11/19/podarki_druzej/
http://orlova-cih-ru.livejournal.com/23046.html
http://orlova.cih.ru/blog/2009/11/18/ja_kisek_i_businka/
http://agitarch.livejournal.com/27387.html


Тень и отражение как стратегии.

А сегодня Соблазн в Открытой галереи — и работа Гора Чахала.

И опять Джикии (но её у меня пока нет).

Почему в центре определенно нашей соврархии нет окон? А у Бродского на выставке «Окна
и фабрики» где они были? И зачем столько дырочек в Меганом-сарайке на Архстоянии? И почему
женский модуль в основе? И в вертепе в Сан-Стае? И на «Зодчестве» эти бело-кубы.
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С риском быть вписанным в святотатцы буду просить, чтоб расширить святцы.

забудьте про красные трусики
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Не таращься на солнце!
В связи со своим бусинковым ООпытом, а также близнецовой наследственностью, я поняла:
певичка — мой дубль-близнец. И тезка и однофамилица. Это же идиотический принцип 2х2.

Вот в связи СРОвизацией архитектуры и покрываемой ею страны писала про индекс 200
в раздвоении личности у Линкольна на канале 2х2. 200 бревенчатых домиков — это ли не Индекс
устойчивости — предложенная Юрием Аввакумовым тема «Зодчества» этого года. Но у него
кубиков — 12 — беленьких, чистеньких, тканево-медийных (заляпаете — можем отстирать).

Это детство архитектуры. Вот Александр Раппапорт давече вскрыл этимологию слов внук
и внучка — детство — оно, на ваш взгляд, чистое? — вопрошал. А вот и нет, отвечал сам же: внук
и внучка — это говнюк и говнючка! Когда люди жили в маленьких бревенчатых домиках,
памперсов не было... так СЛОВО и родилось. СЛОВОNOVA, короче. СЛОВОSTAR(t) еще может
быть.

12 месяцев — видео — Хроно.

А вот Дедал, кстати, в честь которого одноименная премия «Зодчества» — основатель столярного
мастерства. Вот оно «Новое Деревянное», в котором Николай Малинин, искал давече идентичность
русской дуры-архитектуры? У нас же почему-то Национальный Хрустальный вручают.
Неистребима любовь бюрократической советчины к хрусталю? Кстати, Леонид Слонимский
недавно выражал интерес к национальным особенностям архитектуры — вот тема
для размышления. Я что-то когда-то спьяну натактовала здесь.

Вообще же в связи с Mausoлейной темой Юрия Аввакумова на повестке Индекс 200. Смотришь
на эту скульптурку-награду — дубль башен-близнецов? ГРУЗ 200.

Подарите мне черный тюльпан?

Откуда эта катастрофичность в выборе подарков? Ещё будучи маленькой девочкой написала:
Подарите цунами маленькой даме.

Когда мне было 5 — разбился отец. На абсолютно алой горе красной в зависимости от времени
года — маками и тюльпанами. Там, в Среднеазиатских горах на окраине древнего Самарканда,
у нас была своя маленькая пасека.

*
— Доброе утро! — внезапность появления человека. — С днём рожденья!

Рот дергается и снова учится улыбаться: «Мама».

— Вставай!

…Лобовое стекло машины: волна заката в ослепительно-влажном полдне.
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— Не мусоль ей прическу!

— Мне приятно… Хна сушит.

Стекло внезапно заволокло красным — женский оглушительный крик.

И мужское резюме:

— Почти приехали.

Машина нервно въезжает в гору. Дверца сминает обступивших, которые тут же восстают в рост.
Но вдруг мир становится белым — зацепили, чтобы снять, футболку.

Бег в тлеющую по краям пестроту горы за сумеречными звездами васильков. Встревоженная
мошкара и пчелы сгорают на лету, завораживая этим танцем смерти. Горошины остановившихся
ног прорастают в холод корневищ. Разреженно-васильковая простынь небес при быстром
движении в царапинах, кровоподтеках.

— О-оля! [может быть, Аня — в итоговом варианте: так звали мою бабушку-близняшку в честь
которой должны были меня назвать]

Возвращаться на окрик с добычей и стоять, щурясь, пока мама отирает с лица и плеч маковую
пыльцу.

— Не таращься на солнце!

и т.д.

*
У Брацо Димитриевича была композиция, FIAC 2009, Paris, Grand Palais у Юлии Гельман в ЖЖ:

Те, кто предчувствуют землетрясение — змеи и гении.

Ну, видел же Кафка тараканов? А я всё детство видела змей.
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сорок СРО, сорок СРО...
Сорок СРО — это как я родился в двухстах бревенчатых домиках))

— это робот Аввраам Линкольн в Доме сумашедших для роботов: у него раздвоение личности
дошло до 200 // в Футураме / 2х2
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Раньше было Сорок сороков, а сейчас что?

Сорок СРО, сорок СРО... Дерьмо в кубе? Светит СРОк ещё слышно. Разгильдяи? СРО,
оказывается, еще и ГАРХИ — МАрхИ на букву Г.

СМАшествие — уп-с! опечатка: сумашествие хотела написать))

недавние зодчелогизмы, друзья-литераторы зашли на фестиваль:

— Тяжело болен бюрократизмом.

— По локоть в Зодчестве.

продолжение п
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я кисёк и бусинка
— Какая уюютная коoшечка.

— Вот женщина такой же должна быть.

— Да я про тебя.

Я расстерялась. Такая обессилившая улыбка. И он обнимает сначала взглядом, когда
уже не спрятать ничего, что даже под одеждой.

*

Объяснял мне расстановку сил во время августовского путча 91-го:

— Да я в это время вообще ещё цветки персика нюхала, ловила черепашат! А ты политикой
интересовался?

— Ну, ты прям как кисёк, — и гладит за ушком.

*

Спешили к Петру Фоменко на «Одну абсолютно счастливую деревню», а я по дороге видела:
собаки гоняли маленькую кошечку. Потом же возвращаемся: большой нахохленный комок
на гараже. Она не казалась котенком.

— В глазки, в глазки смотри! — кричал мне, ломанувшейся по свежевыпавшему снегу, — Глазки
маленькие?

— Ма-а-аленькие! — внезапно на меня скатились две бусинки прозрачного взгляда.

лежит теперь тут

*

В детстве в детском саду я была бусинкой.

— А можно я буду замочком? — и показала руками: смыкать-размыкать.
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Нет, надо было танцевать этот идиотический танец в толпе однотипных.

Так мне теперь иногда и пишет:

— Здравствуй, Оля, бывшая бусинка, — когда невыносимо индивидуальна.

Моё удвоенное ОО с дублем-певичкой. Марат Гельман недавно писал, что в «пузомерке»
интеллектуально влиятельных людей на Openspase.ru ни одного на О. Надо зачать интеллектуала.

Сделала ссылку в ЖЖ За интеллектуальную демографию!, а у меня там предыдущим постом
За товарища Гения!

— Так ты уж определись, кого тебе...

— А у меня близнецы могут быть. Бабушки были близняшки... Это через поколение по женской
линии наследуется.

*

Гении кувыркаются в этот мир сквозь солнышко

*

Коты и Бог
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единственная дверь в хорошо освещенную потусторонность
Опыт потери самых близких освоен с детства: в 5 разбился отец. Я в некотором смысле
увязываюсь за мертвецами. Знаю холодок их не прощенных обид. Там труднодосягаемая
территория для извинений. В мои 16 внезапно умирает бабушка. В ночь накануне мы с ней почему-
то спали на одной двуспалке, где незадолго до того умер дед, и я ей что-то такое сказала во сне.
Мы не успели обсудить это утром. Тугой рюкзак связан у меня не только со школьной
белибердой, но и с обхватом смерти. Корешки незатянутого верха вызывают образ огня:
некоторые книжки не-школьной программы я потом спалила, но и это не избавило от ноши. По-
моему, я все десять лет после так и несла этот рюкзак, пока не случилось то, что помогло
его оставить.

Проект Лизы Шмиц потряс:
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*

Ночной разговор с бабушкой — о затребованных обратно деньгах, на которые уже был
запланирован гардероб новой встречи. Бывает я выкидываю вещи — новые дамские шмотки, самые
любимые помады, кружевной трикотаж. Побаиваюсь денег. Нужно довести свой страх до предела.
Но и сделав это, в 2007-ом — обрыв в новый опыт: мы можем обижать давно умерших. Только
я попрощалась с бабушкой, как заговорил отец. Это от него завет женственного экстаза
оформления: «Она у нас хоть раз в зеркало посмотрит?» С момента его смерти я в зеркале часто
вижу его — мы с ним rfкими-то невыразимыми чертами похожи: он там, а я здесь.

[...]

Меня изумляют те, кто не чувствует насущности церковных «процедур». Это единственная дверь
в хорошо освещенную потусторонность.

ноя. 12, 2009 // 01:13 | Комментарии (0)

а кем надо
— Он умер никем.

— А кем надо умирать?
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с подталинами в потусторонний
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