
   ведёт Ольга Орлова

Начало

постJ

тогда лил дождь, я дважды промокла по пути на и обратно с вернисажа Джикии

пока ждала в очереди за билетами, обсохла и щелкнула себя, чтобы помнить, какой я была в тот
вечер
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антизакон инверсии
Самые жестокие слова мужчины говорят любящим женщинам.

Любить, пока тебя не добились, непростительное своеволие.

Мужчина в чувстве хочет быть первым.

Инверсия обезоруживает и пугает.

Рискнуть завоевать любящую сложнее, она может остыть.

Нелюбящая сокрыта, и процесс известен.

Любящая открыта абсолютно: что ты теперь будешь делать?

*

Последние, помните, у Линча (только не надо ничего разрисовывать розовыми фломастерами)).
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у преданности глаза
У преданности глаза грустного животного.
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знак в пространстве
У каждого человека есть свой силуэт в пространстве. Это как в городах: соотношение неба
и застройки. В Париже — много неба, в Нью-Йорке нет. В Москве — своя пропорция. Именно
этот обнимающий или выталкивающий зигзаг остаётся в памяти. И картинка, как правило,
закатная. Также с человеком (прощаться лучше на закате: двое ушли). Явный знак в пространстве
— тот, кто часто удаляется или так и не решился ни на что. Близкий теряет силуэт. «И станут
они одной плотью...» Где границы того, кто одной? Прямая перспектива сменяется обратной.
Пространство — временем. Триумф поэзии над архитектурой. «Поэзия — неожиданная правда», —
сказал Петер Цумтор. Архитектору странно найти женщину рядом с собой.
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клубничко-египтологическое
Вирус любви в лит_блоге
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Будущее Москвы & планеты
Фильм «Будущее Москвы & планеты»

/ Семён Расторгуев и коллеги

В фильме представлены ЦИХовые проекты Антикондиционализм, БиоСити и др.

© AEGIS Media, 2009.

Приходите см.
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сон
Муж раскачивал волну тела и крепко сжимал бедра. Мне же снилось, несу медный таз и боюсь
расплескать воду.
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у Цумтора
Вот она статья в ЭКЕ: У Цумтора

Там, смеялась Семёну, на фото Цумтора с Тотаном надо в Фотошопе ещё меня маленькую
разместить где-нибудь ниже локтя у Тотана — я там тоже как будто побыла.
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Шо б как Цумтор!
Праздную день рождения.

Много говорили. Семён прервал:

— Шо б как Цумтор!

Семён знает, все последние дни я писала статью про Цумтора в журнал ЭКА (сегодня, может, даже
вывесят — это, как и сама работа над текстом — огромный подарок!)

Мы с Цумтором и родились рядышком: он 26, я сегодня — 29 апреля.

В этом человеке я много узнала. Целенаправленно начала ковырять интернет по подсказке Евгения
Асса, потом — Кирил прислал свои переводы Цумтора, английские тексты я разбираюю
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но чувствую только через русский язык. Это сейчас уже, получив от Тотана на руки «Thinking
Architecture» (мне ещё важна бумажная плоть), перевожу и заучиваю-запоминаю фразы Цумтора
наизусть.

Впрочем, требуют к столу.

— Шо б!

(Накануне Семён застал меня пригрустнувшую: «Всё кончено. Цумтор женат»)).
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не лупите мужей
Почему жены постоянно говорят:

— Знаю тебя, как облупленного!

Мне всегда хочется спрятать, защитить:

— Не лупите мужей! Даже своим познанием.
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все сфотографированы
Собрали с Семёном все Фоторепортажи ЦИХа

    

Всего: 45 штук; Итого: 3700 фотографий. Среди них/ выставки: Александра Джикии, Русское
палладианство, Галерея Цех 5 Алексея Козыря, Венецианская Биеннале и Арх Москва (последних
7-ми лет), Горизонты Евгения Асса, Бродский-live, а также Ёлка Бродского 2008 и мн. др.;
из путешествий: Италия, Венеция, Израиль и Берлин и ещё другие.

пр. см. (приходите смотреть)
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Тотан Корбюзье
Была у Тотана, разговаривали про Цумтора. К воскресному дню рождению Цумтора (в один день
с моей кошкой, от того, наверно, сразу год назад и запомнила) будет статья в ЭКЕ.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/04/29/sho_b_kak_tsumtor/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/04/28/ne_lupite_muzhej/
http://cih.ru/ph.html
http://orlova.cih.ru/n22.html
http://orlova.cih.ru/n13.html
http://orlova.cih.ru/n12.html
http://cih.ru/b8/index.html
http://cih.ru/pr/b00.html
http://orlova.cih.ru/blog/2008/06/24/
http://cih.ru/pr/22.html
http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/27/
http://cih.ru/it/index.html
http://cih.ru/bi/index.html
http://cih.ru/iz/index.html
http://nmaxu.narod.ru/b2002
http://cih.ru/ph.html
http://orlova.cih.ru/blog/2009/04/28/vse_sfotografirovany_1000893/
http://www.ec-a.ru/


На общение ушел день: то мы всё никак не могли встретиться, и я бродила по окрестностям,
упуская из виду Шуховку, когда оказывалась прямо у её подножия (— А где Шуховская башня? —
в ужасе оглядываюсь, приставая к прохожим. — Вот.), встречала знакомых, так что пришлось
дважды пообедать (архитекторы, как правило, платят за тебя, за поэтов — ты); а встретившись,
не могли уже с Тотаном растаться.

[...]

Я фотографировала.

— Дай я, как Корбюзье, — позировал он.

 



Тотан Корбюзье. И другой — аппликация работы Ильи Егорычева.

*
Когда-то после выставки ПТАХ в ТЮЗе, где я работала, повесила у себя апплицированного Корбю
в кабинете и театралы пошли на поклонение:

— Это Станиславский?

Когда расходилась и без того поздняя театральная публика, приваливали архитекторы на попойки,
и Станиславский снова становился Ле Корбом. Эту историю рассказала Тотану, он очень смеялся:

— А меня с кем спутают?



здесь кабинетец во время работы над ПТАХИнской персоналкой. Потом над Корбю-
Станиславским появился АС. Все опять были рады. Этого любили и театралы, и архитекторы.

http://nmaxu.narod.ru/tuz/


здесь Корбю изначальный в пустой раме на Выставке Город молодых 3
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осень лето снова зима
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