
А тут их зачем-то еще и местами меняют. Гёзе, Гёзе, Донах, Донах (Мак Мак).

А у Юрия Григоряна Яирю разместили:

Вообще-то это от нас пошло. Помню, ЮЭ даже зеркалку интерьера Молочного дома велел
карандашной стрелочкой назад вернуть. А мы приехали в свою мастерскую чем-то опять
заигрались, и фотку его зеркальнули (следуя принципу, что тип в кадре всегда должен смотреть в
журнал) — это потом уже, помню, перепуганную тётку-верстальщицу-астролога: ой, что будет
это же левую сторону человеку на правую поменяли и наоборот и еще что-то такое несустветное.
Мы не мнительные. Так теперь эта перевернутая фотка ЮЭ и ходит по Интернету.

(не-не, я очень хочу только хорошо и осторожно, но он же сам меня ругал: «кто вас научил
так сладко писать», а больше ничему не учит))

Вот оригинал фото:

http://orlova.cih.ru/gr.html


Это, так сказать, работа над ошибками (не ругайтесь: кто разрешил)
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Проезжая под Воронежем 2
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возвращалась с юга
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Вечер. Под Воронежем

возвращалась с юга
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Полянку не надо
Вытащила сегодня Семёна в магазин (он обычно не ходит).

— Пойдём-пойдём, великие архитекторы тоже в магазин ходят.

Он мне рассказал про чипсы Павлова, я задумалась. Ушла на кухню, но вернулась:

— А рынок?

— Что рынок? — (этого Семён вообще не любит, его всё детство бабушка-ресторатор с собой
на рынки таскала, так как дома оставить было не с кем). — А-а.

Стою. Он расстегивает домашние джинсы, сделал своё «гм-гм», и я покорно отвернулась.

— А может... — нет, не может, мне пришлось удалиться на кухню.

Это он только подругам жалуется, что на выходных ездиет в Ашан (а сам ваяет свои сайты).
Я езжу на велике 1964-го года и закупаюсь на двоих. Множество раз падаю (за каждое падение
мне Семён даёт сотню, это смягчает удары — так как при падениях я стала расслабляться).
Однажды у меня протёрлись пакеты, а я переходила с великом широкую магистраль. И вот я иду,
а у меня из пакетов брикеты чая, макарон, консервы вываливаются, я их поднимаю, а мужики
в стоящих на красный цвет машинах глазеют и ухмыляются. А я в таких шортиках по самое не-
хочу, типа загораю при езде, и им смешно. Да я вообще люблю смешить народ. Поэтому
не стремаюсь, продолжаю поднимать. Что-то опять падает, я поднимаю, складываю в пакет,
там вижу пиво. Такой большой запотевший — ещё ледяной на ощупь — бутыль. Достаю —
я почти уже на обочине — и чувствую, как у них от этого Щ-ЩЩЩЩЩ мурашки по спине
поползли, улыбки смыло, ещё немного и рты сделают характерное Ы-ЫЫЫ, как в «Футураме»
робот Бендер — прямоугольником. Я же медленно и высоко поднимаю орудие мщения и начинаю
пить страстным протяжным глотком, жадно и не отрываясь. Гмм-м-м. Старт отложен на пару
минут, яркий раскаленный полдень, я слышала как с задних машин выходили, спрашивали,
что случилось. Эти в общем тоже как-то все подобрели, двое из разных машин сумки
мне принесли сине-полиетиленовые икеевские, одинаковые. Предлагали:

— Девонька, подбросить?

— Нет, — и на выдохе: — Сама.

— А то смотри, щас велик в багажник...

А я уже отталкиваюсь ногой от бордюра, улыбаюсь, оборачиваясь, мнимоблагодарственно
подмигнув на прощание.

«Что Вы, мне за каждое падение сотня, а когда много царапин, можно одно и за несколько выдать,
а тут ещё, может, и оштрафуют».

И вот мы с Семёном идём в магазин. Я радостная такая, стараюсь падать, но так не действует.
Он мне только через плечо кивает:

— Догоняй.

Я встаю, отряхиваюсь. Забегаю вперед — Семён меня вообще заставляет много бегать, пьёт всё
привезённое мною пиво, а я с ним размышляю о преимуществах толстых мужчин, ну, не сильно —
об этом я с ним тоже размышляю.

Когда я прихожу к Семёну в мастерскую в ЦИХ, а прихожу я всегда со своей кошкой, он её
загоняет:

— Иди в дырочку! — это между двумя мониторами, у неё там тоже офис — спит на теплом Маке-
ноутбуке, том самом, что разбился в аварии ШтоРаМагов после Арх Москвы X-files.



Я обычно не прислушивалась, о чем он там с моей кошкой разговаривает, а тут вникла
и расхохоталась. Так, что он меня даже выгнал одуматься:

— И без пива, — толкнул, — не возвращайся!

А мне смешно, я походила по лестничной площадке, позвонила ему в дверь:

— Иди в дырочку, — говорю ему, улыбаясь, только он открыл, и он опять закрывает, а я хохочу,
шкребусь так потихонечку в его дверь, откидываюсь к стене напротив и продолжаю хохотать: «И-
ди в дырочку!»

Он даже мне потом говорил, что видел в глазок, как я там хохотала, перекатываясь. Ко мне вышел
сосед (тот самый, с которым когда-то познакомилась ожидая лифт, в старой кабине которого было
написано: «Малыш, я тебя люблю» и брутальное «Покажи сиськи!»), а я не могу соседу
объяснить, почему я смеюсь, только продолжаю хохотать, вытирая тушь воротничком белой
мужской рубашки (на мне), и прячу руки снова в карманы (на мне опять те самые шорты):

— Пиво есть? — говорю, — Мужик... — и опускаю глаза.

— Есть, пойдем.

— Нет, неси.

Принес. Я сказала:

— Рассчитаюсь, — и стукнула себя по карманам, — Потом...

Позвонила Семёну. Он приоткрыл дверь. Я показала пиво, он взял его и просунул в щель кошку.
Я было хотела с обиды мыкнуться к соседу, но Семён одумался, схватил и затащил меня
за запястье обратно. В этот вечер он разрешил мне попить с ним пиво, потому что я почти
уже плакала. Так мне стало невыносимо тоскливо от того, что вот мне протягивают мою кошку,
и как будто нам с ней некуда уже идти. Тётя Люба была единственным человеком, к которому
в Москве мне можно было прийти, когда уже не к кому, но она умерла. Я сказала. Семён
покусывал мне мизинчик и повторял:

— Ты тоже умрешь, не надо плакать.

И я пыталась смеяться, но у меня не получалось. Ко мне подходила моя кошка и тёрлась (она
всегда так, когда я плачу) и заглядывала в глаза, но он покусывал мой следующий — безымянный
— и утешал:

— Она тоже умрёт, не плачьте.

И я сквозь слёзы догадалась:

— Зачем нам домик?

Мы пили пиво, не чокаясь.

— А дети? — спохватилась я. — Кто-то же должен остаться...

— Вот твой ребенок, — показывал он на кошку.

— Мои дети будут ро-о-озовые, — обычно говорю я ей, качая и прижимая к груди и к плечу,
как ребенка.

— Чуть-чуть всё-таки волосатые, — встревает, как правило, Семён и показывает пальцем
волосики (по голове).

И я грустно уточняю:

— Да?

Но потом, вспомнив, как тётя Люба, ещё жива была, рассказывала про лысеньких малышей
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в онкоцентре на Каширке, соглашаюсь:

— Да.

В какой-то момент я всегда устаю от нашего, на мой вкус, слишком многословного существования,
поэтому когда подходили к гипермаркету, я была уже абсолютно серьёзна. Пару звонков по работе,
и голос приобрел вполне респектабельные аберрации. Таким голосом я с Семёном разговаривать
не могу, поэтому в магазине мы молчали. Первый не выдержал Семён:

— Полянку надо? — подошел сзади.

— А? Полянку? — я обернулась и увидела упаковку туалетного мыла: «Полянка», — Но луг
с поляной — есть пример рукоблудья, в природе данный... — выдала уже через плечо из Иосифа
Бродского, резюмировав вполоборота, — Нет, — покачала головой, — Полянку не надо.

И сделав несколько шагов, вздохнула так, как тот парень из «Любить по-русски», когда
та красавица в сквозящей в лунном свете ночнушке с кринкой: «Может, молока?» — «Молока?!
Нет, не надо!»

Семён исчез, и я успела свернуть в отдел дамского нижнего.

— Какой размер? — всегда озадачивают меня продавщицы с напряженно-бережливыми пальцами.

И я при них приблизительно натягиваю себе на бёдра:

— Пойдёт! — бросаю на прилавок уже как собственную вещь.

Глупо-красные, — Семён терпеть не может, — с кружевами на заднице, и настроение у меня
поднимается, тем более, что оплачивать будет он.

Когда мы в очередной раз встречаемся, я уже смеюсь, походя мимо полок, дергаю плечом так,
что в корзинку падает всякая хрень (такое слово говорит Александр Бродский): армированные
полотенца узелком и какие-то смешные мохнатые чехлы для принтера, чтобы как будто в доме
животное...

— Кошкин конкурент!

Но Семён идёт следом и всё таким образом скинутое достаёт у меня из корзинки, осматривает
и аккуратно ставит обратно.

— Что это? — мелькнуло что-то красное: он достал трусики.



И я вижу, что он действительно ещё не понимает, что это. И печально молчу на счет того, сколько
стоит.

Мне позвонили, и я опять заговорила голосом взрослой женщины. Под этим предлогом, взяла
у Семёна из рук причиндал, непроизвольно строго взглянув, отдала ему корзинку, и продолжая
разговаривать по сотовому, пошла к выходу — уравновешенно-стройной походкой человека,
которому ничего не нужно и который сам готов помочь. Так и шла, склонив голову и иногда
оттягивая волосы назад — так всегда, когда еще не знаю: чем. Мне в общем-то деньги
противопоказанны, и когда у меня их принципиально не стало, в каждую просьбу уже вникаю. Я из
тех, для кого настоящее богатство — это только свободное время: нет ничего проще и тяжелее
жертвовать всецело им. Разговор был серьёзный — и я сделала после ещё круг по магазину,
уже глядя в никуда и даже не слыша музыки, которая обычно в этом магазине из юности начала
1990-х, и поэтому я подтанцовываю. Трусики незаметно выкинула через плечо, и вернувшись
к Семёну, всё ещё стоящему на том же месте, опустошила корзинку на треть, так, что даже
он одну вещь, подумав, положил обратно, чего с ним никогда не бывает, поэтому у выхода, чтобы
снять паузу, я опять развеселилась:

— Презики! Презики! — дёргала я его за руку вниз.

— Тих ты, — по несколько раз кивал в мою сторону Семён.

— Нам, пожалуйста, ярко розовые презики! — объявила я, и тут же словила несколько улыбок
продавщиц, сидящих здесь одна за другой — все молодые.

— Таких нет! — в один голос ответили наша и ближайшая.

— У, какие вы осведомленные!

И они, томно потупившись, продолжали стучать по клавишам.

— Нам и не надо, — уже складывая в пакет приобретенное, и зачем-то уточнила, — С этими
штучками только чужие...
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Мечта-река
Мечта-река — моя статья на ЭКЕ

Учебная мастерская Юрия Григоряна и Александры Павловой представила градостроительное
исследование «Green river» (Зеленая река).
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Авторы: Сергей Неботов, Даниил Никишин, Елена Угловская, Татьяна Корниенко,
Айк Навасардян, Алексей Санду, Александра Коптелова, Ксения Васильева, Константин Лагутин.

В тексте: как профессор Евгений Асс сетовал на элитные особняки от студентов. Чем, по мнению
председателя СА России Андрея Бокова, никогда не будут заниматься здравые столичные
архитекторы, а студенты Юрия Григоряна и Александры Павловой стали. (Их руководитель,
кстати, когда-то на обсуждении в Мастерской экспериментального проектирования Евгения Асса
призывал к красивым «безумным идеям»). Дефицитный ресурс московского архпроцесса. Из чего
вышла постперестроечная архитектура Москвы? И какие у нее рудименты? Интравертность
ранних построек «Проекта Меганом»: вилла «Остоженка» (первый подземный частный
дом в центре Москвы) и др. и экстравертность последних: прозрачный офисный комплекс «Эфир»,
«Московский дом театра на Таганке» с 20-метровым окном-экраном. Но у студентов интервенция
общегородского размаха: парковый коридор через всю столицу + запуск общегородского
механизма дезурбанистической мутации.



Как студенты Юрия Григоряна и Александры Павловой оспорили заветы Екатерина II, коим
следуют российские урбанисты до сих пор. И какая новая социальность следует из нового этикета
пространства.

Альтернатива дачному дублю города — чисто российскому ноу-хау. Счастье москвичей-
аборигенов.



Фирменный знак «Проекта Меганом» — объединение противоположностей — здесь
иллюстрируется сопряжением концепций-антиподов: НЭРа и экстрем Леонида Павлова.

У одного из авторов «Нового элемента расселения» профессора МАрхИ Ильи Лежавы в годы
студенчества учился Юрий Григорян. [Мне Дмитрий Долгой, помню, рассказывал и ещё какая-то
присказка про что-то типа «прибежала, налажала, убежала». И ещё про то, как их группу
отправляли на стажировку в США, и к ним Григорян пробрался, хотя его параллельную никто туда
отправлять не собирался].

Леонид Павлов — отец Александры Павловой.

Так, НЭР провозглашает мерой городского пространства — человека. А одна из «экстрем»
Леонида Павлова гласит: «Архитектура не масштабна. Архитектура призвана служить обществу,
а не отдельному человеку. Нет никакой необходимости искать единого масштаба сооружений
и соотносить его с человеком, как физической единицей. Архитектура измеряется не человеком,
а требованиями общественного развития. Она стремится к полной независимости от масштаба,
так как масштаб сковывает ее возможность удовлетворять общественные нужды».


