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Der Gedanke, dass ein menschlicher Organismus ohne DoǦ
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sonders absurde Mischung kreiert, die ich versucht habe, 
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mich, das Stück in Englisch zu schreiben.
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ren Wohnungen aufgefunden wurde. Wie sich bald herǦ
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Derivat konsumiert hat. 
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lich aus unserem Gehirn verschwunden erstarren wir  
schlagartig. 
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Akteure:
Olga: Maren Kessler
Brady: Simon Borer
Doctor: David Schwarz

Textil:
Marlies Rueegg
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Olga: 
„... I frozen up in my apartment, unable to move or talk. 
���������Ʈ������������Ǥ
I know what I want to do. It just won´t come out right.
Short steps now for everyone. Short steps now for  
everyone.
My boyfriend frozen up as well. Do we have something in 
common?
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It´s been 6 or 7 days now.
I lost my expression, 
I lost speed. 
But it wash´t painful at all…“

O.P.I.U.M – Olga pissed in UR mouth
Play für 3 Performer, Klavier, E-Gitarre, Nord Virtual Analog, Nähmaschine, 
  
Zuspielband & Textil

„Überragende Bühnenpräsenz: Maren Kessler in ihrer „O.P.I.U.M“- Performance…absolut bühnenreif war die Performance 
der Jazz-Sängerin selbst, die das mit erstickender Stimme und spastischen Bewegung zur beklemmenden Metapher für 
�������������������������������Ǥ������¡���������������������������������������ǡ������òƥ�Ǧ��¡���������ȋ��������������
Klavier: David Schwarz; als apathisches Medikamentenopfer in Unterhose an der Gitarre: Simon Borer) mit japsenden und 
zappelnden elektronischen Sounds verband.“ Neue Luzerner Zeitung, 09.07.2013
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