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Надо мной сначала посмеялись, вспомнив, что в «Протоколах архитектурных испытаний» Евгений
Викторович пишет про «мужественность и серьёзность всего «музейного», которое
противоположно женственности и легкомыслию «выставочного». И типа мы с ЕА по принципу
тяни-толкай: я сущностноть стаскиваю на женственность, а он на мужественность. Ничего
подобного. Я подняла архив, разрыла буклетец с протоколами: в итоге-то
там постпространственная архитектура (со всей её женственностью) тяготеет к существительным,
то есть субстанциональна, а до-пространственная (мужественная), таким образом, как и у меня —
атрибутивна.

Так же говорили о том, что если мужественность нужно доказывать, то с женственностью
обратная логика: можно попробовать доказать не-женственность, и все равно ничего не докажешь.
Женское неотменимо
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велик угнали

Арх Москва 2009

я бы тоже угнала. Особенно тот, с рогами. На нём, наверно, себя, как похищенная Европа,
ощущаешь.
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скромное золото, или Антейка наоборот
— Троица. Была на службе. Захожу в храм, а там все зеленые...

— Человечки?

— Ну, человечки... Тётеньки... То-то думаю, мне до этого все чувачки в зеленых шапочках в кадр
попадали.

— А священники?

— В зелено-золотом. И всюду веточки.

— А ты?

— А я в горчичном платьюшке. Такое желтое, но приглушенное. Скромное золото, в общем.

— Архитектура — это роскошь, а ты — скромность. Опять на небо засобиралась?
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— Храм и есть символ неба. Золотой — единственный цвет, которого нет в природном пейзаже,
поэтому там много.

— Витиевато слишком.

— Гор Чахал недавно насмешил: Церковь (вообще-то община), считается, символически Телом
Христовым. И он спросил, а ни у кого глюков не было: входишь в храм, а там кишки, ну, типа
как в тело вошел... Дай вам, художникам, волю.

— Это как с женщиной?

— Что, с женщиной?

— Ну, помнишь, вот говорят красивая женщина, а если разрезать ее пополам? Шутка твоего
любимого профессора.

— Да, Глеб Бутузов за это на него сильно ругался. А Сергею Ситару, я так поняла, понравилось.
Хотя он потом и признавался, что потерял критерии женской красоты.

— С тобой потеряешь...

— Ну, во-первых, вы сами из простой интеллигентной бабы сделали не пойми что... Да и к тому
же я лишь тренирую художественное воображение чуваков.

— Ага, лишить архитектора секса, пока он учится воображать форму? И чуть что, сматываешься
на небо?

— Каждый христианин — Антей наоборот. Когда всё отдам, сматываюсь. Пока есть что, отдаю.
Помню момент после похорон тёти Любы, уже все разошлись, несколько мужчин, пару жен и я
за столом. ДВ — такой солидный басовитый тип рассказывает, как у Екатерины Великой чего-то
там попросили, она отправила посмотреть, как ранее ответил на челобитную Петр I, а там: «Хер
вам!» Она рассмеялась: «Я вам даже этого отдать не могу!» Я до этого бегала на кухню, уже надо
было поторопить народ, и я, чтоб подытожить, подняла стопку: «Чтоб нам всегда было,
что отдавать!» И у меня ещё так кофточка черная с плеча некстати съехала... Та ещё мизансцена!
Замершие мужики и хмуро-озадаченные дамы. У близких аж дыхание перехватило... ДВ минут
через пять срезал паузу: «Эээээээ, правильно она говорит!» Он обладал немыслимым авторитетом:
все выпили и встали.

— Да-а. А что, антейство помогает в творчестве?

— Ты имеешь в виду в женском? Быть Данте — это высокое призвание, но не менее высокое быть
Беатриче? Нет, что-то должно ещё после проявить тебя в мир. Пару лет назад такая Деметра,
прислуживающая где ни попадя. Последняя встреча с тётей Любой и — ок: жизнь-воспламение,
экстаз оформления. И вот её смерть, ей я показаться так и не успела. Сижу абсолютно
беспомощная после похорон с этими никчемными тускло-огневыми патлами по краям щек. Тогда
— разговор с племянником, прям за столом на поминках. И вот меня кто-то начинает зеркалить.
Нет-нет, меня нельзя зеркалить в таком виде! При моём-то навыке отдавать красоту мужчинам —
вся эта дистанционная тантрика: отдача женской энергии, но и мужская у них идет на худпроцесс
— весьма, кстати, развита у творческих чуваков, — а тут впервые тебе мужчина начинает отдавать
красоту. Я была ошеломлена.

— И вылезла в мир?

— Да, после я уже основательно в мире застряла. В этот раз также — женско-стихийное и смерть-
остановка.



— Что, опять кто-то вывел?

— Нет, в этот раз не слетела. Женственность — такая мощь...

— Научилась справляться с механизмом?

— Недавно вывела в дневнике: женственность — сущностна, мужественность атрибутивна.
Это как у Евгения Асса: архитектура существительных и прилагательных. Женственность
не нужно доказывать, а мужественность надо.

— Тебя ещё и эти... твои церковные товарищи...

— Доразвратили, хочешь сказать? Да, развратить можно только любовью! У меня родственники
смеются: типа дикая смесь — в друзьях художники и священники да семинаристы.

— Ну, это как твой грузин — ученик любовницы Бродского: Оля, у вас мощное языческое
подсознание и жесткий христианский ум.

— Да, с художниками такая раскачка — здесь беспредел. Границы же мне дает только
религиозный опыт.

— Но это границы метафизического толка.

— Они, как правило, хорошо ложатся на реальность. Отследить лишь отсутствие диссонанса.
Это как критерий у ЮГ: если тебе что-то удалось, ощущение, что это сделал не ты.
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кувырок на родину
EXIT — моя статья в ЭКЕ — размышление над молодежной составляющей Арх Москвы 2009

NEXTа не будет, будут маленькие nextики
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по ту сторону ленточки

Тема нынешней Арх Москвы — «NEXT!» Наконец-то, появился оптимистичный восклицательный
знак.

Вспомним историю лейблов Арх Москвы последней пятилетки. В 2004 году — дорожный знак
«кирпича», тупик, почти метрополитеновское: «Выхода нет». Потом в 2005 году X-files, что тоже
крестом напоминало «конец перспективы», истеблишмент показывал свои концептуальные
запасники. В 2006 — «Звезды» с главенством западных арх-светил. «Городские пространства»
в 2008-ом — это снова «кирпич» — здание ЦДХ на куске плана Крымской набережной, однако
в прямоугольнике появилось окно. В прошлом году лого Первой московской архитектурной
биеннале, совмещенной с Арх Москвой, — синий домик (вроде нарисованный Кирилом Ассом?)
уже с тремя окнами, а также кириллица + латиница = вопрос-не вопрос «КАК ЖИТЬ/ WAYS
OF LIVING» без какого-либо знака препинания на конце, что озадачивало. И вот теперь
восклицательный знак. Если отзеркалить английское «N» = русское «И» и калькировать обратно,
получим EXIT! (не вдаюсь здесь в каббалистику подобных энергийно-буквенных трансформаций,
как говорил А.Ф. Лосев об этом или подробно или никак, — выбираю последнее). «Выход в город»
— так, кстати, называлась рубрика в журнале, которого сейчас уже нет, но на чьих страницах
появлялись первые статьи о молодых архитекторах, ныне составивших истеблишмент современной
московской архитектуры. Я не буду здесь писать, о ком я там впервые прочитала и что из этого
потом вышло.

*



Ка на вручении премии «Новые имена» всё говорила, что её скоро вышибет молодое поколение.
Вот и у меня дурацкая фотография случалась на сходе с эскалатора: «Следующий?» (человек
в зеленой шапочке)

Также в статью не вошел кусочек про ЦДХ как школу архмолодежи:

При отменной эклектичности здания МАрхИ и запутанности его коридорной системы, ЦДХ —
просто школа композиционной простоты внутренних пространств и экстерьерного пуризма.

Боже, помню, как мы с Семёном решили в МАрхИ пообедать! Столько квиточков, билетиков,
чеков — с каждым надо сообразить, к какому окошку подойти. Со мной перескандалили
все тётушки, а я им только ласково улыбалась и величественно хлопала ресницами: «Да-да, только
жрать хочется». Вечером я в ужасе рассказывала Семёну:

— Слушай, сообщаю ИК (у которой тогда работала), а она встает в позу: в МАрхИ чуть ли не
лучшая столовая система распределения! и — целую нотацию про правильную жизнь в Москве,
меня чуть не стошнило с горем пополам съеденным обедом.

— Зато здесь в центре современной архитектуры ни одного окна.

Вот поэтому я про ЦДХ: там всегда можно просто похавать в кафешке на первом. Я оттуда,
кстати, в этот раз со стаканчиком ушла на обсуждение а Мастерской Евгения Асса. Почти
как на родном юге могла путешествовать под утро, начитавшись Гомера из Всемирки в цветных
политурках или из Мандельштама на речку с чашечкой кофе. Я тогда не мёрзла, купаясь даже
ранней весной на утренней туманной, росистой или и вовсе дождевой зорьке. Меня знали
все местные пастухи, и я со всеми утренняя здоровалась. Однажды даже на бычке, как украденная
Европа, переплывала речку.

*
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Центральный дом художника (ЦДХ) — средоточие архитектурной жизни столицы. И не только —
на минувшей недели. Вокруг этого здания — диалоги архитектурная и пр. общественность ведет
с властью уже более года. Последний парк внутри Садового кольца. Круглогодичный лекторий
и выставочная площадка. Посещение ЦДХ — неотъемлемая часть учебных программ всех
столичных вузов, связанных с визуальным искусством. Художественный опыт молодежь здесь
не только черпает, в частности, из культового наследия авангарда, но и презентует дебюты свои.
(ну, хотите вспомните Иосифа Бродского, кто в курсе).

мои дебюты))

 



 

Арх Москва 2007, открывающая работа выставки лауреатов конкурса «Дом-автоном» — мой Дом-
Ось в отрицательном лесу. Выбор Нормана Фостера.

В основании жилища в так называемом Подвале Памяти и окружающих его световых шахтах-
колодцах эта ось закручивает (как то и положено в устойчивых структурах против часовой
стрелки) потоки воды а, следовательно, на символическом уровне и всего, что пережито в этом
доме. Прямоугольное в плане жилище на каждом этаже четко разделено на две части. Физических
перегородок нет, но граница ощущаема. Восточная часть дома в плане —абсолютный квадрат,
обязательно сакрально в рамках мифа этого дома отцентрированный. В Подвале Памяти (- 2 эт.)
таким средоточием является тайник для самых сокровенных воспоминаний, в Мастерской Опыта (-
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1 эт.) — это топчан, на котором может разместиться натурщица, либо сам творец, в гостиной (1
эт.) — круглый стол, стягивающий наподобие мандалы четыре стороны света-стихии, в спальне (2
эт.) — квадрат супружеского ложа с 8-конечной красной звездой двух сложенных по центру
подушек — знак абсолютной сакральной свободы поведения здесь и наконец в голубятне (3 эт.) —
это висячее на четырех цепях обожженное керамическое яйцо, с растущим из него древом,
возможно, посаженным в какой-либо памятный для семьи время от времени или постоянно
населяющей эту дачу день. Западная часть дома намеренно менее сценарно отрегулирована,
децентрирована спиралью винтовой лестницы, насыщена более функциям, оттесненными
непосредственно к стене (стеллажи с выпивкой и книгами, рабочая зона кухни, бассейн, санузел).
Исключение составляет библиотека на втором этаже – она замагничена на свой пространственный
дубль — спальню. Ось Север-Юг слабо реализована в пространстве дома (разве
что промаркирована за счет оранжереи с передвижными ящиками, расположенной по всему
южному фасаду). Зато эта ось максимально полно воплощена на участке:

Дом являет собой тип осевой постройки. Представляет модель сжатия пространственных
и временных структур и поэтический сценарий развертывания жизни человека. Конденсирует
в вещественных фактах трепетную субстанцию бытия, в идеале возводя повседневность в ранг
сакрального факта.

В проектном эксперименте были сопряжены разнесенные во времени и пространстве локусы
Англии и России: 1) руинированные послания Стоунхенджа, 2) соседствующие с ними «круги
на полях» и 3) таинственная местность в окрестностях русского города Ярославля —
«отрицательный лес». По рассказам местных жителей, в последнем часто пропадали люди,
техника, скот. Это некий местный аналог бермудского треугольника. Графическая информация
географически родных сэру Норману Фостеру объектов «спонтанной архитектуры» основана
на круговых, издревле признанных в качестве сглаживающих агрессию материнских иероглифах.
Привнесение этих любовных несущих женскую энергию примирения и покоя знаков
на ярославскую, шире русскую земли авторы данного проекта считают крайне актуальным.
В качестве связующей все перечисленные ландшафтные и семиотические структуры
математической графемы была выбрана Спираль Архимеда, отвечающая Золотому Сечению.
Она позволила закрутить все фрагменты памяти о виденных воочию или изученных


