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Начало

голуби и бабун
голуби ходят по карнизу: «Тук-тук-тук, кто в тереме живёт, что жрёт?»

а по утрам (часов с 4-х) у Семёна ходит, как он говорит «бабун», и сильно топотит. Вот, а сейчас
ушла на выборы, сказала за «маленького, Медведя», а сноха у нее за гота, Богданова. Когда
бабушка вернулась у нее нахлынувшие, ибо сегодня у нее еще и день рождения, гости спросили:

– За кого?

И бабушка чистосердечно потрясла головушкой:

– не-не-знаю.
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2 марта — выборы президента РФ Дмитрия Анатольевича
Медведева

участвуйте
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ыы
мир не то, чтобы посторонний, но немножко уже другой
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Borovoye-Biocity
BioCity – the city of the future for Kazakhstan.

English site of Borovoye-Biocity.
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архитектору
Подумай о Пространстве свысока

в момент тугого обладанья Формой.

Секундомер дыханья у виска

Эпохи заведи и дай ей фору.
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поэту
Отдай бумаге то, что ей польстит.

Огонь, конечно, больше, чем петит

искания супруги в позах Музы,
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но смертная прощает эти узы

и узнает в движениях тебя

не гладь шероховатую, а зря

истраченный рельеф.
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жизнь дышит
Жизнь дышит подробностями. Быт столь же реален, сколь и метафизичен. Это особенно
ощущаешь, когда нет уже человека, а мир заштрихован фактами его бывшего и потенциального
присутствия.

Недавно общалась с Азовым, он был потрясен из каких вещественных мелочей соткана моя мысль
о мире и своём месте в нём. «Мы, мужчины, – говорил, – мыслим глобально» – и, невысокий,
разводил руками. Было холодно, и мы попрощались.

фев. 24, 2008 // 21:19 | Комментарии (1)

руки в воде, в земле, живые
Узкий периметр ванной, ухо раковины, поток. Я в эстетическом шоке: Красные мокрые пальцы.
Блестящие ладони. Я не видела ничего более красивого!

За некоторое время до этого: руки дорогого человека в гробу. Разметались по сторонам. И их
не стали складывать вновь. Просто подержали на память. Так, с эффектом тряской дороги
под спуд. Лапы елей раздвинули вход. Схлоп красной ткани. Обстрел комков. Всё! Аморфная
развалина с цветами, вкопанными как всплеск.

<Это так странно, когда в земле оказывается тело родного человека, тебя начинает волновать
судьба Земли. Что с ней будет: и шарик жалко. Да и земля, просто земля, ее влажная холодная
субстанция сакрализуется. Её хочется трогать словно пожимать руку тому, кто стал уже причастен
ей. Слепишь в ладошке, пальцы раздвинешь и становится легче, светлей: вот как будто есть кто-то
еще>.

После за столом, поминки. Красная, как мне тогда показалось большая (хотя на самом деле
точеная, аккуратная) рука виз-а-ви наискосок: сидели в углу. Он приостанавливает ее движение.
Взгляд от этого вспорхнул и метнулся прочь точно застигнутый врасплох. Но на снимке мертвой
ручки – уже запечатлелась живая. Это перспектива пусть чужой, но какой-то спонтанно
пульсирующей жизни. Глаз замещает каждым кадром боль.
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молния Памяти
молния Памяти. Она распарывает жизнь. И позволяет выйти за пределы. Ее действие сродни
репетиции смерти.

Мне всегда казалось, когда душа разлучается с телом, в сотую долю секунды видишь всё,
что видел за всю жизнь и даже стереоскопически больше. От этой вспышки жизнь обретает
структуру и законченность произведения. Это какой-то оставленный в уже неизвестном «было»
шедевр. Но ты вряд ли себя чувствуешь хорошим автором.
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урХиц!
урХиц! урХиц! урХиц! урХиц! урХиц! урХиц! урХиц!

урХиц! урХиц!

урХиц!мурХиц! урХиц!

урХиц!
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архитектурность чувств
вот нашла

к семантике
многоточия...................[..................................................................................................................................................................................................................................................
как провала [ ] Речи

.........................................[]...............
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....[...................

................................................... ибо настолько длинно, что Память, возможно, его за собой потянет,
как взрослеющую супругу, туда, где ее не разделят с другом, отцом, кумиром, боксером, строчкой,
эскизом, формой, стеклом, оторочкой, стеной, мостом, перегибом яви, туда куда, никогда не звали,
да даже Богу ее с опаской вручат к Причастию перед Пасхой. И будут гимны слагать немые,
и босоногие, и нагие. Где, скажите, такое место? Только в области Вашего сердца? Оно немо?
Пламенееет? Плачет? Оно тоскует и игры прячет? Затем, что пьеса уже серьезна? И может: быть
режиссером поздно? попытайтесь ответить: нет..............................................................

........................................................................]........

..........[[]....

..........................................................................

мне всегда нравились «молчаливые» мужчины. В этом, наверно, архитектурность моих чувств и их
выражения))
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опредмечивающее общение и выход, насквозь
Когда с человеком мне не о чем говорить, я смотрю. Это попытка считать ответ визуально. Барьер
устанавливаю не я. Я просто по своей непосредственности быстро выдаю себя: мне плохо даются
светские разговоры да и бытовые тоже, и меня ограняют – чужая, другая, знает, хочет? зачем?
Мои движения становятся немыми и результативными (теряют качество жизни – приобретают
значение дел), траектория присутствия – ускользающей, слова – отдельными, с эффектом
бумеранга, чтобы даже если не ответят, можно было бы еще некоторое время побыть
в присутствие хотя бы своего слова.

Тогда матери или жены (как правило, они; у сестер и подруг рефлекс собственничества себя
и другого не развит в «я есть он») говорят моим друзьям, знакомым, начальникам, братьям: «Она
смотрит на меня» И иногда добавляют: «Ей что-то надо?» И я хотела бы обрести легкость
и ненавящевость воздуха, предчувствуя такое опредмечивающее общение, но пока умею только
чувствовать, вибрировать и застывать.

С мужчинами легче, у них чутье на женскую эфемерность, для женщины женщина всегда реальна.
И научившись растворятся для мужчин, я все никак не научусь для женщин. Не могу справиться
с собой как с данностью, хотя часто играю наперегонки (даже когда скорость разгоняю только я),
пытаясь максимально уменьшить свой удельный вес в Пространстве.

Но тогда Время порой обретает статус союзника и, затирая мои следы здесь, впускает меня
в какую-то параллель сначала мутных мыслей и воображения (их можно делить с мужчиной),
потом – Света: он уже неделим и общ. Хотя и структурирован. Там можно лазить.
Он вертикально-стволист. Там нет уже конкретных черт, но есть неизменное присутствие рядом.
Так можно, наверно, жить и в реальности. Но я пока не знаю, как этот конструкт перетащить
на Землю.
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Семён отвечает, или фальсификации: пресса и Меганом
Вот Семён отвечал на вопросы журнала «Афиша» (я писала) в итоге подставили к ответам чужую
фотографию (Миши Григорьева – коллеги по Меганому), переврали возраст на 2 года (по
отношению к Семёну) и на 8 лет (по отношению к портрету) и опубликовали пять строчек
косвенной речи)) ощущение от общения с редакцией «Афиши»: «восторженные пофигисты»

Это уже третья за месяц фальсификация, осуществленная прессой по отношению к сотрудникам
Меганома: первая – публикация в одном глянце интервью, которое не смог опознать даже Павел
Иванчиков, у которого его вроде бы брали, приписав слова Юрию Григоряну и поместив
его же фото, что окончательно вывело из себя последнего; потом в журнале ARX меганомовский
(студенческий) проект театра в Каллининграде подписали группой АБ... и еще фото Григоряна
на archi.ru разместили, хотя он хотел, чтоб без него, просто проектец

с бомбончиком ...

вот семёновское интервью

http://orlova.cih.ru/blog/2008/02/24/arxitekturnost_chuvstv/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/02/23/opredmechivajuschee_obschenie_i_vyxod_naskvoz/


- у кого вы учились?

Учился я у Николая Николаевича Кудряшова, профессора архитектуры, заведующего
архитектурной кафедрой Ярославского технического университета. Обучение в основном было
ориентировано на современную западную традицию. Так как ВУЗ технический, много времени
уделялось таким, например, предметам, как «Строительные конструкции». Хотелось творчества.
С друзьями мы стали издавать архитектурно-литературный альманах «ШтоРаМаг» (аббревиатура
первых слогов фамилий авторов). На его страницах зачастую в поэтической форме изобретались
новые архитектурные идеи. Потом мы собирались на чьей-нибудь кухне или в моей мастерской,
выпивали, плавили из CD-дисков макеты, занимались компьютерной визуализацией. Проекты
выигрывали во всяких конкурсах. Дважды – совершенно неожиданно для самих себя –
мы поучаствовали в Форуме молодых писателей России. Александр Кушнер нам тогда посоветовал
не бросать архитектуру, уделять поэзии не более получаса в день. Мы так и сделали. Другим
увлечением стало web-творчество. На сегодняшний день оно собрано на портале cih.ru (Центр
исследования хаоса: Архитектура и Энтропия).

- есть ли у вас (условно говоря) кумир в области архитектуры? Человек, чьи работы
вам нравятся? Чем?

Ле Корбюзье. Он в своих постройках всегда старался быть не похожим на самого себя. Благодаря
этому в ХХ веке заново изобрёл архитектуру.

- самое любимое здание – по атмосфере, по архитектуре, по всему. Что это, кто его построил,
где оно, почему вам оно нравится, опишите его, пара деталей?

Международный терминал в Йокогаме, архбюро – Foreign Office Architects. Его сложно назвать
зданием. Это какое-то огромное – в полкилометра – живое существо. В нем идеально сочетаются
хаос и симметрия. Присутствует мистика. Объект как будто выпал из другого измерения.
Облицованные деревом ленты струятся вдоль ландшафта. Как города из фильма «Кин-Дза-Дза» –
спонтанная высокотехнологичная внутри архитектура. А вообще больше всего люблю архитектуру
космоса: галактик и туманностей. Там есть чему поучиться.

- здание, которое вы очень не любите. Некрасивое, кривое, неумное? Что это?

Триумф Палас Дон-Строя. Некоторое время пришлось жить рядом с ним и ужасаться. Такая
псевдосталинщина испугала бы, наверно, даже самого Иосифа Виссарионовича.

- любимый город – почему любимый.

Берлин. Там всё продумано до мелочей. Улицы выложены каменной плиточкой 2 на 2 см. Здания
облицованы исключительно натуральными материалами, напрочь отсутствует наша ненавистная
штукатурка. Собраны с точностью швейцарских часов. Градостроительство – идеально: людские
и транспортные потоки максимально разведены. Народ спокоен и толерантен. Кажется, пройди
через весь город с закрытыми глазами, и никто тебя не задавит и не толкнет. Правда, иногда
от такой предсказуемости становится грустно. Зато внезапно можно оказаться в таком месте,
где время, кажется, захлестнуло лет на 30–50 вперед. Такова Потсдамер Платз. Кто-то говорил:
«лучшие друзья архитектора – бомбардировщики». Чтобы понять эту фразу, надо съездить
в Берлин.

- какой проект вы считаете своим самым главным? Можете рассказать про него?

Bio-city. Сделан он в соавторстве с Михаилом Кудряшовым. В 2002 году этот проект выиграл
всемирный архитектурный конкурс «Атлас архитектуры будущего». Был опубликован в ведущих
архитектурных журналах европы l`ARCA, build DAS ARCHITEKTEN-MAGAZIN, ArcVision и др.
Это футуристическая мега-структура. Раньше, чем лет через 100–200 нам казалось ее не
реализуют. Но сейчас ее собираются строить в Казахстане. Проект вообще стал жить своей
жизнью. Мы время от времени получаем сообщения о его новых публикациях. Он стал
уже своеобразной притчей во языцех. Это, кстати, единственная практически за последние
двадцать лет российская победа в конкурсе такого уровня после наших восьмидесятчиков –
«бумажных архитекторов».
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шрифт и порядок
Семён когда-то придумал свой собственный шрифт вместо расчета каких-то конструкций.
Это он сегодня вспомнил, оглядев мою идеально прибранную комнату вместо пары листов доклада
на философскую конференцию.
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учусь у Беньямина
так же как Париж научил Вальтера Беньямина искусству скитальничества, меня Москва –
искусству бродяжничества
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