
мои любимые лодки, которые потом окаменели, металлизировались, но и понежнели — ажуром



на Красном Октябре
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сеточка ялтинский берег

надеть на пальчики противопожарную сеточку и нарезвиться вдоволь

— опять писала, опять ужаснула Ревзина

http://orlova.cih.ru/blog/2008/10/23/lodki/
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куличики ялтинский берег

http://orlova.cih.ru/blog/2008/10/23/setochka_jaltinskij_bereg/


смешные, как Закат Средневековья...

бодрые, как Утро Античности...

— когда-то писала так, чем ужаснула Ревзина

летит, как в Зеркале у Тарковского, Маргарита: вот я и взлетела...



а здесь похожи на терракотовых солдат

армия, занесенная снегом, песком, Временем, счастьем
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никололенивецкая сарайка

http://orlova.cih.ru/blog/2008/10/23/kulichiki_jaltinskij_bereg_1000476/




что-то в этом, конечно, есть от стрельбы, от внедрения... От какого-то сжатия времени —
мгновенной траты материи. На такое бы ушли годы — если бы камень — века, но у дерева
нет веков. Очертания были бы мягче осязательней слепше грусть... А так — прозрение. Почти
как переход. Мембрана. Поэзия агрессии. Лучше не трогать — плоть отомстит. Занозы
за отверстия. Красота через боль.

рецепт абсолютно ритмизован

И все-таки жизнь. Дерево, на север... что-то растёт, и снова...
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сарай в Ленивце

Подожженная вещь. И трава вокруг как будто пылает...

Недавно была на обсуждении студенческих проектов в Мастерской экспериментального

http://orlova.cih.ru/blog/2008/10/23/nikololenivetskaja_sarajka/


проектирования Евгения Асса так там Григорян всё студентам что-то подвоспламенить советовал)).

а днём вообще форма-тихоня. И есть что-то в ней человеческое, какая-то щетинистость,
укрытость. А ночью — проявление. Форма, которая живет. Такое редко бывает здание. Ну, в них
живут — это да, а чтобы само существовало, спало, перемигивалось присутствием...

танцы, девушки танцуют внутри...

пиксели на фасаде...

кинотема Александра Бродского, только теплые тени

какая-то тут мотыльковость у людей
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