
   ведёт Ольга Орлова

Начало

Не упади. Побудь со мною
Шла пьяной, а С. напевал:

— Не упади. Побудь со мною. Не упади, не упади...
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ясь
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светотеневая
Мне всегда дарили такие фото и говорили: Вот это твоя сущность.
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Ха-ха: у мужчины — отбросить тень, у женщины — «принять на себя».

Мы такие павлики морозовы: огонь и тень, всё на себя))
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Память мгновенна
Жизнь коротка в одном направлении. Память мгновенна.
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Перетрогать нежностью весь мир
Отражение — всецело телесный, не плотский опыт.

Поэтому иосифобродское —

http://orlova.cih.ru/blog/2009/02/20/svetotenevaja/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/02/20/pamjat_mgnovenna/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/02/19/muzhskie_frazy/


в темноте всем телом твои черты

как безумное зеркало, повторяя

— безусловно, из одиночества. Когда оригинал присутствует, его не надо воссоздавать. Не надо
превращать себя в него. Можно подарить ему свою тень.

*
Тень и то более тактильный сеанс. ЮГ назвал её «прикосновением архитектора к реальности».
Если отражение сращивает, вбирает, то тень раздваивает. В ней меньше одиночества. Отражение
жаждет подробности — черточек, «даже тех, что наштриховывают линии бровей», его страсть —
совпадение. Тень приблизительна, отдача с памятью о прообразе, пристегнутая к нему. Тень —
это образ не-одиночества.

Евгений Асс, Тень архитектора

Чего жаждет тень? Прикоснуться? «Быстро и нежно»? Перетрогать нежностью весь мир?

*

ps: надеюсь, ЕА не будет против его арт-цитат. Многое пишу, созерцая архитекторов и всячески
содеянное ими.
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мужские фразы
«В любовной лирике всех времен и народов женщина мечтает быть придавленной тяжестью
мужского тела»...

http://orlova.cih.ru/blog/2009/02/19/kak_ot_samyx_strastnyx_kuvyrkov/
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— это было первой строчкой, прочитанной мной в «Невыносимой легкости бытия». Моя кошка
по своей привычке выкидывать с полки тома, сегодня швырнула в меня Миланом Кундерой.

Я несла маленький фарфоровый чайник к компьютерному столу и перекатывала в себе обрывки
фразы, прочитанной у Михаила Эпштейна: «Наслаждаться сложнее, чем желать» как вдруг зелено-
синее метнулось и, порхнув белым исподнем, грохнулось, чуть-чуть не долетев до моего плеча.

Давно уже слушаюсь этого домашнего деспота (не Михаила Эпштейна). Иногда предполагаю
сверхразум.

*
Тело воплощение формы. В конусе взгляда, иногда прячется в параллакс. Николай Бердяев писал:
форма — духовна, индивидуальна, плоть — универсальное вещество. Парадокс универсальности
и интимности плоти. Осязаемая: теплая, твердая, влажная, сжимающая — живая, способная
на ответ. С тела ответ считывается визуально. Язык тела — воздушный каллиграф. Плоть мнёт
и вибрирует, обхватывает и вбирает, стонет и ахает. У нее свой запах и вкус. Послания её
считываются только другой плотью. Это сфера прямой коммуникации. Безконтрольной, потому
что плоть не знает о себе ничего, и ее обладатель не догадывается, что поймет о ней другая плоть.
Нет скучнее любовника, который не забывает знать. Здесь есть ошеломительный обвал в доверие.
Другой может узнать о тебе больше, чем ты сам знаешь о себе. Женщина — субстрат
сексуальности: непосредственного чувственного опыта. Ей не так страшна эта размена на череду
давлений и прилеганий, запахов и дрожи. Наверно, это все-таки мужская фраза: «Наслаждаться
сложнее, чем желать». Страх транса за контуры целостного и контролируемого Я в судорогах
самоотдачи и обладания...

*
Когда я писала эту длинную так и оставшуюся непонятной фразу, в мою дверь позвонили.
Я честно говоря, никого не ждала. Пока подогревала и заваривала на кухне новый взамен
уже остывшего чай, он прочитал отрывок с монитора.

— Плотский опыт по ту сторону словесности, — утешила я его ещё одной «мужской» фразой
Эпштейна. — До плотского литература не доходит, она вся — о телесном.

— Это, пожалуй, единственное, что меня может примирить с пишущей женщиной.

Он повторил вторую часть, начиная с «женщина», кундеровской строчки с вопросительной
интонацией, строго глядя в глаза.

— Мечтать ещё проще, чем желать, если ты прочитал последующее...

фев. 19, 2009 // 13:33 | Комментарии (0)

как от самых страстных кувырков
Вообще, если долго любить того, кого нет рядом, когда-нибудь в зеркале увидишь его.
От неразделенной любви также рождается новый человек, как от самых страстных кувырков.
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Отражаю любимых
Отражаю любимых. Инстинкт — продлить присутствие. Наверно, после смерти отца.

ЮГ в статье про ЕАсса: «тень… отбрасывается не на что попало — на предметы, которые
заинтересовали автора и показались ему достойными акта отбрасывания». Я взбунтовалась (опять):
что, жалко отбросить тень? Отбрасывается на всё, фотофиксируется прилюбившееся. Подумала
об отражении (моя тема) и согласилась (в итоге я всегда соглашаюсь). Но всё-таки отражение —
это принять в себя, измениться в ритм тела отражаемого. Даже если его уже нет. Тень пусть
«быстрая и нежная» экспансия во вне. Великодушие силуэта. Всегда предполагает наличие, причем
двух — тут много метафизики — от и кому предпочтение. Отражение в этом смысле более
интимная процедура.

Евгений Асс, Тень архитектора

*
Когда-то я шла долго и легко, не надеясь на встречу, мне точно сказали: уехал, а я думала: к нему.
Я и так шагала где-то по проекциям дорог, какой там авиаперелет мог его спасти. Если бы не
столкнулась накануне с его милым коллегой, осталась бы также тиха и невесома. Но мне радостно
прогремели: здравствуйте! и я — бум: здравствуйте! — ответила радостно. И тут же увидела,
как он увидел меня. Инерция полета и — только его лицо. Мне казалось, что когда я дойду,
мир кончится. Склонила голову набок. Я движусь, а он невозмутим — и это мнгновение длится.
И долго еще потом то оттягивая, то сближая нас магнитит во сне. Выпрямила и чуть приподняла
голову, передала дальше: здравствуйте! Здравствуйте! — он в точности отзеркалил мой по сути
церковный поклон. Зеркалить лучше всего учит опыт Литургии.

Потом шалил. Раздавал воздушные поцелуи каким-то лысым мальчикам?! И я смотрела,
растерянно: кому и — медленно переводила взгляд — на него, он уже выжидал и улыбался.
Как воздушный шарик. Довольная улыбка обладания вниманием, всецелым и простым. Рисунок её
наоборот, когда уголки рта скорее вниз, улыбка в себя, а не навстречу. Есть зеркало внешних
реакций, а есть тайное в глубине, и эта — на нём. Вижу ГР. А он меня нет. Смотрю на него
и улыбаюсь, и тоже как будто уже в него, в реальность его задумчивости. Он обнажает зубы,
и возвращает: зеркалю — своими (у меня тоже есть) и плавно киваю в ответ. Так потом в дневнике
и написала: «Мы с Гришей поздоровались зубами».

http://www.asse.ru/works/artworks/0/83/1/


…Одного слова достаточно, чтобы рассыпался человек. Этому зеркалящему механизму нужен
центр — надо знать, кого ты любишь.

[…] И я пару лет молчала с миром. Ни одной взаимной реакции. Странный опыт внезапных
похорон вернул способность. […] Не могу здесь описать. Это очень волнительный для меня
момент. Может, потом.

*
Я снова научилась отражать. Трепет глади. Снова шла и видела его лицо. Совсем близко. Готовая
отзеркалить любое его движение… Любой черточки, хотя бы одной из тех, что наштриховывают
линии бровей. Но он так ни на что и не решился.

Прощальное зеркало щелкнула, уходя.
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еще пара фото по ЦДХ
Была там снова сегодня, на пресс-конференции по Арх Москве. Сидели с Ларой Копыловой
и Тёмой Дежурко после пили кофеек и говорили, как все мы вдруг оказалось любим это здание,
поняли, что любим. Какие ракурсы свои, корбюзианство, фактуры колонн... Жалко, что не были
на крыше.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/02/18/otrazhaju_ljubimyx/




на дисплее фотоаппарата этот реечный потолок давал потрясающий муарчик
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:)
Маленькие дети ходят по Земле и зачем-то растут
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Непубличный пикет
Пикет в защиту ЦДХ. Вчера. Пришла.

— Хай! — поздоровалась с ручкой.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/02/17/esche_para_foto_po_tsdx/
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Потому что больше здороваться было не с кем.

— Где все? — подошла к охранникам.

— Здесь мы, — почему-то побросали они сигареты.

— Пикет где?

— А-а, — выдохнули, и один посмотрел на брошенную сигарету так, как будто собирался поднять.
— За углом, у отдела Третьяковки.

Я пошла. Обогнула здание по всему периметру, вернулась с другой стороны. Эти в костюмах
молча смотрели туда, куда я ушла: ждали.

— Нету, — сказала я им в спины.

Они аж вздрогнули.

— Сугроб видите?

— Он не шевелится, — сообразила я, заржав.



— Замерзли, — серьезно ответили они, но когда я, улыбнувшись, их оставила, тоже прыснули.

— Тёма! — набрала Дежурко, пригласившего меня участвовать в пикете.

— Кхе-кхе.

— Здесь никого нет.

— Да, я остался дома.

— А остальные?

— Снег идёт…

— Понятно.

«Мне что, больше всех надо?» Стала фотографировать. «Подтянутся».


