
она на следующий день после вернисажа — так:

Сегодня весь после вчерашней выставки Александра Бродского «Окна и фабрики» в галереи М&Ю
Гельман хожу, шатаясь, по квартире и пою «Московских окон не-га-си-мый свет!» — так, что моя
кошка, невольно подтанцовывая мне на лапах, оглядывается по сторонам и шевелит щечками
вокруг носа, обычно так по утрам она нюхает наступающий свет. И даже, когда сажусь
за фоторепортаж, стучу по клавишам в ритме, трясу плечами, выбивая мизинцами маковые
яблочки и поочередно так, что улыбки вспыхивают и исчезают, барабаню двумя указательными
пальцами по пробелу. Я нигде не помню столько счастья.

[...]

*
Статью же в ЭКУ набивала уже на одолженном ноуте в братском джипе — мы двинули на юг,
подъезжали к ночному Воронежу. Сколько я не искала там речки Потудани любимого Андрея
Платонова, меня лишь завели в одноименное интернет-кафе, там я и залила в виртуальное
пространство текст про Завод имени Александра Бродского. По-моему, слова в этом тексте
прыгают подобно моим коленкам (рессоры никуда), но может быть, это даже приятно. Я дорожила
этим ощущеньем))

Разглядывая опять фото, к своему удивлению поймала себя на фразе: А ведь мужчины
не раздвигают ног, зачем им?))

*
На побережье — на этот раз абсолютно диком его куске, так что можно было оставаться

http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/03/bratskaja_mashina/


с Бродским нагой под солнцем — перечитывала Иосифа, Посвящается Ялте:

Когда мы были вместе, все вокруг

существовать переставало. То есть,

все продолжало двигаться, вертеться —

мир жил; и он его не заслонял.

Нет! я вам говорю не о любви!

Мир жил. Но на поверхности вещей

— как движущихся, так и неподвижных —

вдруг возникало что-то вроде пленки,

вернее — пыли, придававшей им

какое-то бессмысленное сходство.

Так, знаете, в больницах красят белым

и потолки, и стены, и кровати.

Ну, вот представьте комнату мою,

засыпанную снегом. Правда, странно?

А вместе с тем, не кажется ли вам,

что мебель только выиграла б от

такой метаморфозы? Нет? А жалко.

Я думала тогда, что это сходство

и есть действительная внешность мира.

Я дорожила этим ощущеньем.

— Точно такое же ощущение в бушующий приморский полдень, кстати, нагое тело (купальник
искажает цвет), а вот когда оно нагое, то кажется белёсым в свете дня, причем чем дальше
загораешь, тем более при солнце его нет. Какая-то вытертость из реальности.

Разумеется, этот фрагмент обоебродианский.

июн. 28, 2009 // 16:23 | Комментарии (0)

ау(то)-эрогенные зоны экстрима
Столько всего произошло за это время, что мне казалось, я в этот блог уже не вернусь. Но тем
не менее: всё же жива.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/28/dejstvitelnaja_vneshnost_mira/


Давно экспериментирую там, где почти нельзя: гетеротопия сексуально-эротически-любовного
и религиозного опыта. Безусловно, экстрим. И в плане ау-эрогенных зон, и ещё. «Любое
неавтоматическое поведение сейчас принято называть «экстремизмом» (Глеб Бутузов). Вот где-то
так.

...ибо наша провинция — производство еще и не таких дур. А я постоянно не на тех учителей
нарываюсь. Хотя стараюсь так тихонько по краешку мимо пройти без эксцесса-прогресса-стресса,
других фактур...

Почти как недавно ретроцитированное Инны Соловьевой: «Театр всё время ходит по краешку,
по бортику и в бездны заглядывает. В этом его (всякого театра!) природа. Он занимается очень
пугающими вещами… И при этом он — весёлое занятие. Как ходить по бортику и оставаться
весёлым занятием? Чудо. За чудо и любят».

Я, конечно, то ещё чудо. «Тебя любить — себе забавно» (**).

Ещё разве что тамошнее же из Нины Садур: «В искусстве есть только две темы: взаимоотношения
мужчины и женщины и взаимоотношения человека и Бога. Других тем нет. Остальное —
сюжеты». Примерно здесь ИосифоБродское: «Любовь как акт лишена глагола». Хотя Константин
Станиславский оспорил: «Как глаголом выразить любовь?» «Хочу касаться». Кого оспариваю я: у-
топия — «нигдея» (от греч. u — нет), а-эрогенный — воздушным путем и др.

Моя сюжетика — воздушный каллиграф: вертикальные к сердцу столбцы.

Мама требовала историй, я рассказывала ей, насколько счастлива. Она надолго замолкала
над шитьем, а после плакала. «Мамы ортодоксальны», — сказала мне НА.

Любовь и религия — неприличны, не от мира сего. Лишь для профана — несовместимы.

Истинная вера любовна. Страсть — очищает и сама светла.

Стыд как физическая боль, только сильнее. Правый там, сгораешь и распинаем здесь (и наоборот).

Из цикла «Самовоспламенение»



 

Как Гор Чахал делает эти угольки? Нет, я понимаю, что пара-тройка часов — не решение вопроса,
но всё же)) Поджигаться, что ли?

Когда-то покрасив волосы в огненный цвет, поняла, что не обязательно умирать. Потом,
искупавшись в Мечта-реке, что лучше жить))

Мечта-река — так, кстати, мой текст про Green river Меганома назывался, а Л. его в Одичание
превратила.

http://www.ec-a.ru/index.php?mn=razdel&mns=i3hjcnq562dhv_ru


Я нагая и дикая — оттуда, где такой можно быть, очень смеялась.
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Метаморфозы снов Тотана
Метаморфозы Тотана Кузембаева, ВХУТЕМАС, июнь 2009

Метаморфозы / Коллаж / Метаморфозы / Макеты / Метаморфозы / Бруски / Домики / Юрий
Аввакумов, Тотан Кузембаев / выставка Тотана Кузембаева / Метаморфозы экспонатов / открытие
выставки Метаморфозы / Мусор / Тотан Кузембаев / Антон Мосин / выставка Метаморфозы / (и
пара картинок с Арх Москвы)

Тотан Кузембаев признает в своем творчестве главенство интуиции. «Интуиция» называлась и его
лекция, приуроченная к юбилею МАрхИ в конце прошлого года. «Метаморфозы суть такая
же принадлежность снов, как метафора — стихотворений», — говорил Владимир Набоков.
Сдается, что истоки творческого метода мастера такой затейливой образной архитектуры,
как у Тотана Кузембаева, по-набоковски надо искать во сне, где возможно, например, превращение
дома в дракона и наоборот. Поэтому в центре экспозиции оказалась кровать. А выбранная
в качестве эпиграфа к выставке ахматовская строка, которая в полном объеме, напомню, звучит
так: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик
у забора, как лопухи и лебеда», скорее отражает формальный поиск пространственной модели
выражения образа, а также методику автора органически выращивать здание из ландшафта,
используя любимый материал — дерево.

Полностью текст о выставке см. здесь.

альтернативный фоторепортажец по ссылкам здесь.
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Арх Москва 2009 (официалка) здесь
Арх Москва 2009 — официальный фоторепортаж готов.

Тексты по Арх Москве:

Школа общения

Форма любви

EXIT?

*
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альтернативный фоторепортажец — см. по ссылкам здесь.
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тюрьмовинка
Там ещё тюрьмовинка была.

Но мне честно говоря эта ржавая штукенция больше понравилась, чем те золотые за.

Книжный фестиваль 2009

июн. 12, 2009 // 22:04 | Комментарии (0)

Евгений Асс на Книжном фестивале
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Евгений Асс на Книжном фестивале, ЦДХ 2009
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А в цветочках тем более
Вчера бежала на Книжный фестиваль. В ЦДХ. У меня литературный и архитектурный миры
всегда разводились (театралы — вообще отдельная тема).

Вот архитекторы мне, например, никогда не позволяли платьев в цветочек. И я старалась их не
травмировать.

Хотя когда приехала в Москву, и впервые увидела ИК: в шерстяной с пушком, ангоре (тоже
запрещенный прием) — на черном фоне огромные сальвадородалиневски глючные розовые розы
(это вообще «Ласковый май» какой-то). Я в диком ужасе вечером описала всё это С.:

— Сидит, — показываю как, — еще и с Фостером вроде по телефону говорила.

— Хорошо, что по телефону.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/12/evgenij_ass_na_knizhnom_festivale/

