
У перпендикулярного Креста в культуре (тем более христианской) скорее семантика выхода,
победы.

Диагональный крест = похерить. Между прочим, слово «похерить» исключительно от буквы
Ха (хер), и изначально без намека на эту штучку. Но с этой коннотацией иосифо-александро-
бродское «Перспектива конца», тем более в тему.

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




*
Тоже штырьки на чей-то счет: этажерка Агрессор /моё название, это хорошо, когда можно
именовать артефакты, а не людей / ты сама артефакт — не аргумент.

Агрессия, кстати, отрицательный полюс в эмоциональной оппозиции с чувством вины.

Меня мучает чувство вины, и мне говорят: это хорошо. Что хорошего? Жертва притягивает
преступника, в частности, формируя комплекс вины.

«...истинное обладание, по Достоевскому ... достигается, как в шахматах, предложением жертвы:
отдав себя в жертву, унизившись; если ты примешь жертву, ты попался, я возобладаю над тобой.
Потому каждый боится принимать жертву и, напротив, щедр на провокационное предложение себя
в жертву» (Георгий Гачев). Чего же боле?

Мы знаем по школьным азам,/ кому причиняют зло, / зло причиняет сам. Читаю Рене Жирара
«Насилие и священное»: старина Оден дал маху. Днём, обедая в подвале Ленинки (читаю там),
обсуждаем с С.

— Как пространственно выразить чувство вины?

.

** Жорж Батай. Слезы Эроса // Танатография Эроса. Жорж Батай и французская мысль середины
XX века. СПб.: МИФРИЛ, 1994, с. 282.
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http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/12/kak_prostranstvenno_vyrazit_chuvstvo_viny/


пальчики на коленке

Александр Бродский, его профиль, их тень, Юрий Григорян, его пальчики.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/03/27/oxu_oxu/


раз уж пошла разчленёнка

здесь ещё расчленёнка

Расчленёнка — доброе слово, почти как сестрёнка))

сен. 11, 2009 // 22:52 | Комментарии (0)

Бродский и уши

http://orlova.cih.ru/blog/2009/05/24/jurij_grigorjan_ego_polovina_i_nozhki_kapelki/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/11/palchiki_na_kolenke/


Александр Бродский и уши, МАрхИ. 10 сентября 2009.



Александр Бродский, Видимые части. Инсталляция в подвале галереи Рональда Фельдмана, Нью-
Йорк, 1996.

Бродский Ван Гог здесь.
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мысли архитектора: картбланш
Эту картинку придумала не я.

Я даже медленно сопротивлялась:

— Мне не простят! — и хваталась за сердцесодержащие части тела.

— Тебе уж всё! — и такое странное «чмы-гы-гы-ы-ы-ы-ы», что я убирала руки с грудей, —
У тебя картбланш!

мысли архитектора

http://orlova.cih.ru/blog/2009/05/22/semechki_podarili/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/11/brodskij_i_ushi/


и его рисунок фломастером (цвета рубашки): 

сен. 11, 2009 // 22:30 | Комментарии (0)

Внезапно тактильный опыт
Внезапно тактильный опыт, существующий лишь по ту сторону матрицы фотоаппарата.

Это очень антиархтектурное замечание, антиархитекторское даже.

сен. 11, 2009 // 20:50 | Комментарии (0)

blow up
Голова пуста твоим присутствием. Я расследую опыт невозможного.

Ты же ведешь себя так, как будто я готова тебя соблазнить.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/11/mysli_arxitektora_kartblansh/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/11/vnezapno_taktilnyj_opyt/
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обувь архитектора

Наверно те самые «говнодавы», в которых и на стройке, и на приёме в британском посольстве —
«любимые башмаки годами ищутся по всему миру и находятся где-нибудь на окраине Чикаго» (из
эссе Евгения Асса «Портрет архитектора и [или/как] художника»).

Где свои штиблеты приобрёл ЮГЭ?

Белые тапчонки кеды, наверное. Но ведь явно не говнодавы.

Я понимаю, что обувь (тем более архитектора) — это слишком интимная тема. Но ЕА же в эссе её
трогал рассматривал?

Даже положение ног говорит о характере.

*

М., заглядывая в монитор:

— Как ты могла так низко пасть?!

http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/11/blow_up/


(гм-м... в тот вечер я ещё и не так низко падала...)

— Я просто сидела босиком на ковре.

*

У босого человека странный интерес к обуви других. Обувь как превосходство. Я опять
вспоминала сон про маленькую индийскую девочку.

*

Быть босой в обществе обутых в этом есть привлекательное социальное недомогание. Я буду на...
см. в лит_блоге?
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беньяминисто фланёрен / с девушкой на каблуках
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профиль Бродского во весь рост

http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/05/nepravoslavnoe/
http://organon.cih.ru/blogs/oo/2008/12/12/ya-budu-nagoj-i-prekrasnoj/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/11/obuv_arxitektora/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/11/benjaministo_flaneren__s_devushkoj_na_kablukax/

