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А почему мужчины перестали снимать в помещении шапочки?
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красная кошка и зеленый котенок

В тексте в ЭКЕ Школа общения про обсуждение в Мастерской Евгения Асса — Лед и пламень:
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Интересная заминка возникла при обсуждении проекта «Пла(р)тформа». У студентов — явное
«растекание»: парк избороздили самоходные тропинки, небольшие танцплощадки; плавучие кафе
и павильоны внедряются в русло реки. Подошел Василий Бычков: «А почему вход никак
не оформлен? Я об этом уже говорил во время закрытого обсуждения. Это главный узел!»
В терминологии французского культуролога Клода Леви-Стросса студенты принадлежат
к «горячей» культуре, в то время как представитель власти — директор ЦДХ — к «холодной».
Русскому читателю эта оппозиция, наверно, больше знакома по введенной Владимиром Паперным
бинарной оппозиции «Культура 1 — Культура 2». Мне сразу вспомнились слова автора, сказанные
в эфире Радио Свобода в 2006 году, когда переиздали его бестселлер: «Культура 1 всегда связана
с разрушением границ, Культура 2, наоборот, — с процессами застывания, в архитектуре особое
значение приобретают входы и выходы. Сталинские входы в метро — это какие-то
монументальные триумфальные арки, украшенные скульптурами ангелов, пограничников,
охранников, кого угодно, потому что сам акт перехода границы — дело чрезвычайно опасное.
В хрущевскую же оттепель — это просто «дырки в земле», их не отличишь от перехода».
В реальной практике молодым архитекторам ещё предстоит столкнуться с такой разницей
культурных стратегий. Как они себя при этом поведут?

Рассказываю С., как я чуть было ВБ не объяснила и не показала на сиськи типа разница
температур.

— Да, под, — он сосредоточил взгляд, — этой штучкой и над.

Я потыкала:

— Так?

Он кивнул.

— С., для тебя женское тело, как для чувака перед пультом управления, который в нем ничего
не смыслит: всё штучками называется.
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мир ловил меня и не поймал, или мир полон дырочек в самого
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Григорий Сковорода (украинский философ) и квантовая физика. И я, и он.
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Вот я в школе 2
Мой текст на ЭКЕ — Школа общения

Семь лет назад я работала в театре. И часто в нём же жила. Ночные колосники, крыша, машинерия
под сценой, Геймгольц над. Но ко мне стали ходить архитекторы. С одним из них Ra мы, правда,
уже успели сделать газетку «Наш, только наш!» Но я рванула на свой родной юг.. Вернулась:
помнит ли он меня? Он помнил. ПТАХИ устраивали в ТЮЗе, где я работала, попойки, и Ra
оставался дольше всех.

На столе у меня всегда стояла шкатулка с рафинадом — квадратиками. Потому что в светлое
время суток я там часто пила чай с интеллигентными людьми. Я и сама тогда была весьма того,
интеллигентна. У меня были длинные волосы, и прическа, как у учительницы — узлом. ПТАХИ
мне их распускали. До того, как поселиться в театре и по-совместительству в педовской общаге,
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я жила у отцовской строгой родни. «Оля, застегни верхнюю пуговку», — как правило,
напутствовали меня на выходе из дома, и я застегивала. Я послушная.

После знакомства с ПТАХАМи мою жизнь крутнуло в «наоборот». «Расстегнуть?» «Растегни».
Однажды Семён, как всегда задержался. Я была уставшей — весь день проведенный
с детдомовской детворой. На столе у меня рядом с сахарной шкатулкой стояла черная тушь. Семён
взял один кубик сахара и обмакнул его в эту китайскую жидкость. Чёрный кубик. И дал его мне.
Я всю ночь плакала. Такой же, только белый — единственное, что у меня осталось от бабушки.
Она была диабетик, и я часто с ней вздорила, даже в последнюю ночь ее жизни что-то сказала
ей во сне. Этот белый кубик, вытащенный уже из мертвой ладошки, долго еще стоял потом
за стеклом в шкафу, где Всемирка и цветные политурки.

Читала я, может, и не много, но всегда, как Псалтырь, гадая. Однажды, приехав к маме уже после
второго курса университета, приволокла только что вышедшее в Пушкинском фонде собрание
сочинений Иосифа Бродского известное, в черных обложках, купленное накануне с первых
гонораров. В жаркий южный полдень на побережье мама распахнула вытащенный из-под меня том,
вчиталась, и, растолкав меня, спросила: «Ты видела про что он пишет?» Я тогда уже видела про,
что он писал, и не только у него между строк. Но ничего не ответив маме, пошла занырнуть
в волну. Опыт любви всегда был связан с огнём — поэтически этот образ закрепил Бродский:
«Горение».

Так как газету «Наш, только наш!» мы сооружали ватагой интеллигентных девиц-театроведов,
денег у нас не было. Это была вторая фраза, сказанная мною Семёну Ra, после того, как я впервые
ему позвонив, представилась. «Непременно приезжайте!» — был ответ. Проектировали дизайн
газеты мы долго и страстно. Вся моя стипендия и небольшая (2500 р.) з/п театрального педагога
уходила на выпивку, иногда я покупала себе трогательно-кружевные трусики. Но это было
излишним — дизайна хватало у Ra в воображении. К тому же он не любил округлого.

Однажды, напившись, — мы уже дошли до 7-ой страницы, — моя пионерская красная кофточка
случайно расстегнулась, я кричала: «Звездочку!» (мы делали страницу Илюхи Богатырева),
но Семён впервые на меня в ответ покричал, что нет! Зря он это сделал. Потом сие аукнется
мультиком про звездочку (отдельная история). Тогда я, уже изучив его web-наследие, пришла
в сшитой себе в пошивочном цехе ТЮЗа из специально купленной материи юбке: как будто
горящей палочкой помахали в темноте. Больше мне уже расстегивать ничего не пришлось. А мы
так и не дошли до самого интересного. Когда речь дошла до расплаты, мы сговорились
на интервью. Им стал культовый гид по цивилизации ШтоРаМаг. Меня тогда впервые отвели
в отрицательный лес.

1 апреля 2002 года в мастерской Александра Сергеевича Кузина случилась премьера «Панночка».
Это был день рождения Гоголя и день смеха. Жуть и ржак. «В искусстве есть только две темы:
взаимоотношения мужчины и женщины и взаимоотношения человека и Бога. Других тем нет.
Остальное — сюжеты», — цитировала я Нину Садур в своей рецензии «Хорошо и тихо в Божьем
мире». Там же Инну Соловьеву: «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».

В отрицательный лес меня водили всё чаще. Когда закончилась газета и интервью, Семён
предложил ещё сделать сайт. Я напомнила, что денех у меня нет. Он расмеялся и показал мне тогда
впервые коллекцию свою. Потом начались люди из Тоги. «Толги?» — переспрашивала я (там у нас
заволжский женский монастырь). «Тоги», — уточнял Семён (это письма счастья из Африки).
Я поселилась у Семёна в мастерской. Пока мы ещё не стали миллионерами (мне казалось Семён
всегда хотел), моей зарплаты и стипендии хватало на поддержание тамошнего быта. Когда потом
у меня зарплата скачнула сначала в три, потом пять и продолжала еще скакать несколько раз,
быт стал откровенно богемным.
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Несколько лет жизни в мастерской с огромными окнами и стеллажом в кладовке: подшивка
«Декоративного искусства СССР» и «Архитектуры СССР». Ночью босоногая на цыпочках хватала
какой-нибудь журнал и наугад открывала — распахивался он в основном на текстах Евгения Асса.
Хозяин обители тоже, наверно, любил этого автора. Я его жадно цитировала, иногда доходило
до диалогов. Но однажды споткнулась о фразу: «театр — не тайна, не чудо, сокрытое за занавесом,
театр — это мастерская, в которой искусство рождается в результате сосредоточенной совместной
работы актера и зрителя». Я задумалась. Заметьте: здесь нет режиссера. Александр Сергеевич
и его студенты выдали ещё одну премьеру: «Мурлин Мурло». На неё рецензия уже называлась
«Апокалипсис».

ШтоРаМаги уже кнокали свой Millenium. Я спала на антресолях. И иногда падала вниз. Стала
ходить в церковь. «Это было единственное место, где у бабушки имело смысл просить прощения»,
— скажу потом моей московской тёте Любе. В 2004 году в Венеции случился Workshop Russia.
Евгений Асс собрал молодежь со всей страны. Там Юрий Григорян неосторожно даст визитку
Семёну. Перебирая его поственецианское барахло, наткнусь на нее, мне понравятся перфорации.
Тогда я уже работала с господами из сферы финансового и строительного бизнеса, и мы мутили
проекты С Тонино Гуэрра. Семён и Магай делали с ним по моей наводке интерьер гостиницы
«Царь-Град». Мне доставались выставки и тексты. Тонино нравились яркие женщины, и я
одевалась в толк его мазни и приобретала себе помады с его рекомендаций. Что-то стало
происходить с моим шефом Вадей С. Но он был женатым православным мужчиной и тут же меня
уволил. Помню запись в дневнике: «Мы с Семёном переходим тряский Багратион-мост» (мне тогда
сообщили). Но почему-то тут же взял меня обратно.

Потом я влюбилась в ГД: Пространственная режиссура эмоций. Память и подземелье, потом
рефрен: «О! эти подземные дворцы! Меня восхищает ваша интуиция». Пока я любила ГД, он мне
рассказывал про Григоряна. И я ради ГД поехала взять у ЮГ интервью. Первым сообразил Семён,
поймав что-то черное летевшее мне в спину. Мы вышли из вагона метро. Двери уже смыкались,
и Семён обернулся на крик. «Что это?» «Твоя сумка». Я остановилась: «Вижу». В ней было много
документов: вся папка по Фонду Тонино Гуэрра, билет на поезд, отходящий через 15 минут (мы
стояли на перроне Комсомольской), и там был диктофон с только что взятым интервью Юрия
Григоряна.

С темпераментным итальянцем мы снова делали выставку «Подарки Тонино Гуэрра» — сначала
в Москве, потом в Ярославле. С шефом Вадей опять начались некстати танцы в пространстве
(такое недавно дала определение любви). И у него сгорела усадьба. Он тут же меня оставил
в покое. Но я приехала согласовывать интервью с Юрием Григоряном, и он соорудил свою
горящую штучку. А Александра Павлова — чёрный кубик. Память мгновенна. Она распарывает
твою жизнь подобно молнии. Ее действие сродни репетиции смерти. «Ибо крепка, как смерть,
любовь» — из Песни Песней Соломона. Я, может быть, тогда единственный раз в жизни замерзла.
А ЮГ порезвился розовым фломастером и чуть-чуть карандашом. В частности, вычеркнул
про Бога.

Тогда у моего шефа сгорела усадьба, мы мотались к нашему ярославскому архиепископу,
и интервью Григоряна набираемое где-то между рейдами на сначала пожар, потом пепелище и в
епархию, несло на себе следы моей жизни. Он все их отметил своим любименьким розовым. «Из
Вашего текста можно выкидывать — раны фломастером! — слова, многоточия, интонации
(поправил очки) и ничего от этого не изменится». «Он явно хотел песенного жанра, вряд ли,
конечно, Песни песней...» — шутила я потом. А тогда заболела, и интервью переписывалось
уже в каком-то бреду в сервисном центре Ярославского вокзала. «Тук-тук!» — в пластиковую
дверь, чтобы мне принесли еще чаю с лимоном — тогда уже в жару я терялась связь
с реальностью.

Наглотавшись аспирина, пошла к Селиму Омаровичу Хан-Магомедову. В той же синей кофточке,
в которой приперлась на выставку «Клуб 300» в РУИНУ и согласовывать интервью. Я никогда



в жизни не называла ещё себя «архитектурным критиком». У нас с архитектурной молодежью
в Ярославле складывались совсем другие отношения. «Архитектора надо баловать, — всегда
говорил наш архгуру Николаич, — тогда из него вырастет разбойник!» «Баловство» — моё
архамплуа. Но тогда Селим Омарович спросил у меня: «Вы критик?» И я показав, ему Дом
в Молочном переулке Меганома, кивнула: «Да». Он отстранив картинку, рассказал мне о том,
чем отличается женщина от критика, и посмотрел в глаза. А ещё: критик — под и позади,
а впереди и над — гениальный художник. Я задумалась. И вновь себя уже не называла критиком.

Хотя скоро уже лишусь возможности именовать себя женщиной. Казус Кукоцкого, только Г.
Как впрочем, и каким-либо художником тоже — вообще перестану писать. А тут
еще в начальницах окажется стервозная светски-блестящая (по крайней мере, такой она себя
считает) до кончиков ногтей московская ИК. И тут же всплывет на поверхность памяти символ
соболиных шуб — такие были у директрис в театре. И никого из худруководства в любимых
бархатных темно-цветных пиджаках рядом. Прекрасная школа, усвоенная когда-то Иосифом
Бродским у Сюзан Зонтаг: дать трагедии полный ход на себя, дать ей себя раздавить, и вот если
ты после этого сможешь встать, ты встанешь уже совершенно другим человеком.

[...]

А на днях я написала текст «Школа общения». Он был сначала лишь главкой большого, но мне
опять сказали, что в новость вечность и всю свою жизнь никак, даже если очень метафорически.
Ну, ладно. Туда даже в этот кусочек не вошла концовка про то, что типа, если театральные
методики применяются в наших архшколах, то, например, почему бы не вспомнить,
что в театроведении известно разделение на театр и студию. Если в театре ориентация на власть,
то в студии — друг на друга. «Эти два вида ориентаций, — отмечают западные исследователи У.
Бенис и Г. Шепард, — различны как различны понятия власти и любви».

И если в мастерских, даже если они называются Театром, как у Алексадра Ермолаева (ТАФ),
коммуникация горизонтальна, то в реальной архпрактике приходится сталкиваться с диктатом
властей и заказчиков. Можно пойти по пути Сергея Скуратова, который называет себя
«авторитарным архитектором», а можно, как показывает опыт, остаться на позициях диалога. Так,
бюро «Проект Меганом» известно своей диалогической творческой программой, законом инверсии
и всем таким. Кстати, на этой Арх Москве они также оказались связаны с театральной темой —
представили макет Театра на Таганке Юрия Любимова. И потом еще про то, что образно он связан
со зданием ЦДХ — через символ «Дом Памяти» — как в программном спектакле Юрия Любимого
«Дом на набережной».

[...]

Но мне объяснили, что всё не так. (Не так просто, по крайней мере. И еще про мою наивность).
«Посоветоваться с партнерами» — лишь «слив ответственности» и все такое. Я вспомнила, что мне
ЮГ в интервью на счет общения: «излишняя гениальность вредит коммуникации». [Я опять
задумалась]. Но тут же еще порция: «надо просто общаться с людьми». [Гм...]. И еще: «корона
с головы не упадет». [Я потрогала свою голову, там вообще ничего не было]. Хотя недавно, когда
спешила на вернисаж Александра Бродского, случилась смешная история (но о ней потом). Сейчас
же у меня вертелось иосифобродское: «Нет большего урона для короны, чем с кем нибудь
случайно переспать».

«У него была школа Асса, я училась в гимназии Бродского, очень многое наизусть»))

Дж О — олень Джика


