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каталог архитектуры
Опубликован Алфавитный каталог архитектуры: российские и мировые архитекторы, здания,
архбюро – 1367 сайтов.
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КоммерсантЪ домЪ
В газете Коммерсантъ Дом обнаружены визуализации проекта Био-Сити.
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Mister Montblanc
Вячеслав Глазычев aka Mister Montblanc в проекте цих-аудио.
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Александр Бродский
Александр Бродский — фоторепортаж с выставки в музее Щусева.
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как я пишу 2
Писать можно только из точки полного одиночества. Когда мне есть, кому рассказать, писать
не хочется, даже жалко.

и т.д. [здесь надо будет, наверно, как освобожусь, продолжить]

Чем больше слов, тем гуще тишина – вот тоже тема.

дек. 23, 2007 // 14:21 | Комментарии (0)

Балкон или лоджия?
Новая статья в архитектурном журнале ЦИХа: «Балкон или лоджия?» (с иллюстрациями), автор:
Дубынин Н. В.
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как мы обедали
пришла к Семёну. Обедали. Пока накрывала, выяснили: он – Брат Порядок, я – Сестра Хаос.
Суп вылила с кастрюли в нашу большую стеклянную чашку, купленную еще на станции метро
Аэропорт (там мы впервые осели на карте столицы). Едим, бьёмся: внутри ложками, над – лбами.
Семён начинает возмущаться. Рассказывает про свою сложную жизнь в «Меганоме». Там,
оказывается, приносят еду и надо успеть. Поэтому дискомфортно. Заставляет обособиться.

– Вот, – говорю я, – Хаос любит Порядок, а Порядок Хаоса нет.

Прекращаю есть. Семён доедает. На донышке как всегда оставляет: немного бульона и два черных
шарика (перец).

– Я щас, – говорю, – доем и стану самой красивой и богатой!

– Хорошо, – говорит Семён.

– Что хорошего, – отвечаю. – Я же стану, не ты.

– Хо-ро-шо, – говорит Семён. Приступает за второе. Я допиваю суп. Говорит: похорошела.
Предлагаю сосватать меня за какого-нибудь богатого мужчину. Он называет имена.
Я отнекиваюсь. Мы обсуждаем возможные сценарии жизни со всеми из перечисленных
кандидатов. Я наливаю кисель в ту же чашку, в которой был суп. (Уже вымытую).

– Ты всё путаешь, – говорит Семён.

Я срочно переливаю в бокальчик, подаренный мне моей дорогой тётей Любой [здесь вечность]

Семён одобряет:
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– А то, – говорит, – и тебя перепутаю: за бомбжика выдам...

Приходится сочинять сценарий жизни с бомжиком. .............. Как я буду приходить к Семёну
просить у него денежек, еду, переспать.

– Не-пу-щу! – говорит будущий богатый Семён. А я всё равно пробираюсь:

– Я тут под ковриком мыши, ладно?

– Нет тут нельзя, – говорит Семён.

– Я тут под компьютерным столом... Выясняется, что и тут нельзя, потому что попадают
макинтошные яблоки от моего храпа. Мы к тому моменту уже выяснили, что зубов у меня будет
мало не то, потому что муж такой... (а жёны со временем становятся похожи на мужей) не то,
потому что матерюсь (а это, может, тоже от того, что муж такой)... и так без конца.

Этот [сценарий] оказывается самым подробным и оттого наиболее реалистичным. Семён намекает
на мою склонность к бродяжничеству. Я вспоминаю Ван Гога (мы оказывается вчера вместе
смотрели фильм по TV «Культура»).

– Но у него хоть дома были, – говорит Семён.

– Но это у него, на юге... у меня на юге тоже дома... А здесь в Москве где ты дома видел?!

И так мы говорим с Семёном.

теперь Семён находит в своём оранжево-голубом диване иголку и говорит, что если я напишу,
что он матерится (он никогда не матерится), то надо будет придумать другое имя. (Ему). (нет,
это не имя, это вместо имени: просто «Ему»). Я, кстати, всегда его называла по имени: Семён. А он
меня никогда. Я просто была при нём безымянной. Поэтому и я ему в отместку сначала придумала
кличку Мышь (Семён-Семёнышь-Мышь), а потом и вовсе сделала аналогом местночтимого
зверюшинца.

– Семён, покажи ласточку! – Показывает.

Посмотрели фильм, где спасали варанчика и он еще так весело шевелил от спасения лапками...

– Семён, покажи Варашу!!!

– Какого Варашу?! – возмущается Семён. Я ему показываю. Он вспоминает, соглашается,
показывает. Я радуюсь и предлагаю ему нового зверя. И так каждое утро. А когда мы приезжаем
к Сёминой маме я хватаю фотоаппарат и приношу ему гантели. Семён просыпается, ничего
не понимает. А мы заставляем его качать гантели, фотографируем и смеёмся.

А то, что Семён меня закрывает в своём диване, когда я съедаю у него рыбок, он мне писать
не разрешает. Поэтому я пишу, что он меня там не закрывает. А мы с ним всегда дерёмся, когда
я к нему прихожу. Он сразу идёт на кухню. Потому что я у него там всегда что-то не то съедаю,
что он и сам хотел. И мы дерёмся.

Вот недавно делали в последний момент проект дома-автонома. До этого я над своим всё думала-
думала, исчертила и исписала стопку бумаг и теперь надо было это всё конденсировать в шесть
А3-их.. Я строчила. Семён раскидывал планы.. Я ещё орала:

– Здесь какашки!

А Семён ритмично кивал головой (до сдачи проекта оставались считанные десятки минут):



– Тихо! – (кивает), – Септик это называется!

Мы подрались. В итоге я написала какую-то самую странную фразу, где целая последовательность
слов оказалась не согласована между собою (а речь шла о дереве, посаженном... и чтобы в его тени
укрывались птицы как дети... и чтобы их было много. И у всех имена. Я еще специально нашла
чайку Чехов и голубя Пикассо, но времени было мало, поэтому все мелочи, живые и застыло-
окаменело-одеревенело-матерчато-пухово и т.д вещественные пришлось оставить на бумаге,
в чертежах, набросках, кусках, фотографиях, в Памяти)... А Семён засандалил мне унитаз
в диаментрально противоположный септику в подвале угол...

– Это по спирали какашки нельзя, – утешал меня потом Семён, – а по диагонали можно...

А тогда я схватила диски, бумажки... и понеслась в Проект Меганом-Россия, в который
оказывается можно попасть пробежавшись по тому самому бетонному дзоту в ArtPlay.. я этого
раньше не знала. Было без семи минут 4. Проекты взяли. Меня выгнали. В тот же вечер пришло
письмо от Елены Гонсалес: Работа получена, спасибо
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как я пишу
Писать можно только из точки полного отчаяния.

Что-то не договариваю. Хотя мои бредовые тексты и являются для меня инструментарием стыда.
Чем хуже, тем лучше. Но я еще надеюсь, могу хотеть, то трепетно, то неподвижно верить...
это предательство текста. Это попытка скрыться от Него. А Он есть темнота. В Нем вырубает
все твои инстинкты и рецепторы. Мне раньше казалось, что в Нем можно верить. Нельзя. Любить
можно. Надеяться там не на что. Полная нагота и счастье. И стыд за своё одиночество.

Но меня еще не отпускают желания. Главное – сына. Муж слишком равновелик, чтобы его хотеть.
Можно только подчиняться его желаниям. Для начала – стать мужем. ||

Моё тело давно не принадлежит мне. И это странная свобода в отсутствие того, кому вообще-то
должно принадлежать тело жены.
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про ручку
и поставлю пред Богом ручку,

эманирующую мою ))
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Город Молодых 8
В ЦСИ «Арс-Форум» — архитектурная выставка "Город Молодых 8", 7 дипломных проектов
на сайте: 1. технопарк «Остров иного мира» © Шевцов Ю.Е., Шатров Р.Н., 2. Спортивно-
развлекательный комплекс Чайка © Иванов Ю.В., Золотов К.Ю., 3. Ландшафтно-
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градостроительная концепция экореконструкции поймы реки Которосль © Кремнёв С., Воронина
О., 4. POYMA (Platform of Yaroslavl Modern Art) © Дудкин М.С., 5. Культурно-научный комплекс
© Стариков А.С., 6. Спортивно-оздоровительный центр в пойме реки Которосль © Козлов А.Ю., 7.
Комплекс в пойме реки Которосль © Хоменко Т.В.
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не пишутся в блоге стихи
не умею пока писать стихи в блоге

вот так пока

***
А мои оловянные уши

И не так ещё могут подслушать.

И не то ещё могут увидеть

ослеплённые ножки мои.

Кувыркаться не видишь смысла

Не в Памире? Не в темпе твиста?

Поломайте во мне альпиниста,

Отключите там-тамы мои.

***
Заразилась цветочком в Ассизи.

Чертыхнулась в колодец лукавый

где-то в Варницах неосторожно

Зацепилась о винтик звезды.

Что Ты, Господи, их понавешал

на моё вертикальное горе,

если в центре моей Златоглавой
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только красные бью фонари?

знак_пробела

Чтобы я не с Тобой кувыркалась

в самом центре Лысой горы?

***
Что сказать мне хочешь? Что не права?

Надо жить иначе? Дышать спокойней?

В этом мире чахлом растёт трава

Моей страсти божественно непокорной.

*

Что ты сделать хочешь? Соорудить?

Эту Стену Плача своей Отчизны?

Ты же знаешь, милый, я стану выть

Так, что храм небесный тебе воздвигну.

*

Что решил ты, милый? Твой приговор?

На костёр взойти? Я и так сгораю.

Облекаюсь в пепел моих сестёр

Ризой тела Брата преображаюсь.
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Открытки для архитекторов
Новые открытки для архитекторов : Единственная классическая открытка — День злой королевы
— День работников метрополитена — День мостостроителей — День борьбы сотовых операторов
— День рыб — День российской чайки — День итальянской чайки — День птиц — День зверушки
— цветочки к 8 марта — свечки к Н.Г. — День уборки — День революции — День сюрреализма —
День абстракционизма — День строительства — День лодочника — День великого
электроэнергетика — День тяжелой металлургии — День МЧС — День распространения
информации — День работника Макдональдса — День охраны исторического наследия — День
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космонавтики — День космонавтики — 2 — День мирового господства — последний день России
— первый день Москвы — День леса — День леса — 2 — День катастрофы — День свиньи —
День паранормальных явлений
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ЦИХ - аудио
Аудио-версии интервью Сергея Скуратова, Юрия Григоряна и Селима Омаровича Хан-Магомедова
в проекте цих-аудио.
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БиоСити в Казахстане
БиоСити в Казахстане — проект на миллиард долларов, лет и казахов.
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я остаюсь
Моим друзьям нравятся мультики. Мне нравятся фильмы. Им черно-белые. Мне – цветные. Я их
балую. Они меня воспитывают. Чем больше я их, тем лучше они меня. И наоборот.

Моим любимым ваятелям слова, тела, пространства нравятся фантастические женщины.
Фантастической может быть только безвкусица. Я изменяю вкусу, чтобы не изменять любимым.

Люди искусства не знают снисхождения. Они помнят только восход. И я остаюсь в темноте. Кто-
то же должен в ней оставаться.
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