У каждого своя лестница в небо
Ф Е С ТИ В АЛ Ь З А Д А Ё Т ВОП РОСЫ
Старинная крепостная Знаменская башня в Ярославле намедни об
завелась... лифтом. Его вместительную кабину из некрашеных до
сок и натянутой на них парусины за одно утро у прохожих на виду
возле обшарпанной, в подтёках и трещинах, стены соорудили волон
тёры трёхдневного международного фестиваля современного искус
ства «Архитектура движения» (о его открытии - публикация «Улицу
Свободы «дорисовал» Андрей Кремнёв», «Северный край»
за 19 сентября).
О т типовой конструкции
«лиф т-панорам а» отличается
тем, что подъёмное устройство у
него особого рода - наши с вами
юмор и фантазия. Потолка у ка
бины нет, над ней стена и небо,
а в кабине нашему взору откры
вается целая выставка фотопа
норам. снятых неизвестным па
парацци с крыши Знаменской
башни.
Только и всего. Прикол нехнтр*»й но он фестивалю прямо
в *ему Сама башня для Ярос
лавля - хрестоматийный обра
зец освоения культурой необжи
ты х городских пространств, и
дело было в те времена, когда
сами и-ициаторы фестиваля
~_е пешком под стол ходили
Не забудем, с чего начина
лась та -лестница в небо», ког
да Рэм Юстинов, обустраивая
под клубный центр замусорен
ный склад филармонии, начал
собирать народ у своего леген
дарного самовара. В архиве ки
ноклуба «Ю ность» сохранилась
видеохроника двухлетней ре
монтной эпопеи - прямое свиде
тельство того, на что способны
люди, если их не погонять и не
морочить им головы разными
кабинетными «высокими идея
ми».
Пришли ученики Юстинова,
разночинцы-добровольцы с ули
цы. На той народной стройке ви
дели мы архитектора-реставратора-и школьницу, главного ин
женера завода и фермера, музы
канта филармонии и американ
ского туриста - заглянул полю
бопытствовать и сам взял лопа
ту в руки.
Все фильмы Юстинова были
про что? Не просто про жизнь, а
в её защиту, не о тех людях, кто
о добре любит покудахтать, а о
тех, кто способен делать его бес
корыстно. На тот огонь, видный
издалека, с конца «хрущёвской
оттепели» и шла к супругам Юстиновым киношная братия. Тар

ковский показывал только что
смонтированное «Зеркало», а
потом часа три отвечал на воп
росы. Элем Климов читал ещё не
снятый сценарий «Иди и смот
ри». Сокуров привозил свои ни
кому неизвестные вузовские ра
боты.
Поговорить за жизнь приез
жали сюда не только землякярославец, режиссёр, вполне
тогда благополучный. Дербенёв,
но и полубезработные Гурченко
и Терехова, опальные Иоселиа
ни и Кира Муратова гроза всех
бездарей и несгибаемый поле
мист, критик Аннинский.
Так что вполне в духе места
зал Знаменской башни стал в
эти дни дискуссионным клубом.
Острололемический обзор под
час весьма близорукой градост
роительной практики в истори
ческом центре Ярославля пред
ставил своим студентам препо
даватель кафедры архитектуры
техуниверситета Михаил Кудря
шов.
В тон ему актуальный смысл
термина «бумажная архитекту
ра» как одного из способов неза
висимых авторских размышле
ний проиллюстрировал видео
слайдами на своём мастер-клас
се гость из Москвы Юрий Авва
кумов. Рассказать ему было о
чём. куратору нашумевшей мос
ковской выставки 1984 года под
таким названием (те коллекции
давно в фондах Русского музея),
последних экспозиций с проекта
ми своих друзей и соратников
«Арабески» под Москвой, «Род
дом» на Венецианской биеннале.
К месту вспомнил: довелось ему
посотрудничать в разработке эк
спозиции для венецианской цер
кви Сан-Стае с молодым колле
гой, воспитанником Ярославско
го техуниверситета, Семёном
Расторгуевым, теперь сотрудни
ком столичного бюро «Меганом».
- Чем хороша «бумажная ар
хитектура», - подытожил Юрий

Аввакумов, - тем, что в самых
безнадёжных ситуациях позво
ляет нам думать. А у архитекто
ра всегда есть, о чём поразмыш
лять, например, о выборе - слу
жить или прислуживать.
Почти два часа стараниями
видеоинженеров Демидовского
университета и переводчицы куратора фестиваля Насти Прошутинской при полном аншлаге
шёл сеанс телемоста со шведом
Томасом Нигреном. По философ
ским инсталляциям в сельских
ландшафтах, музейных залах,
городской среде знают Томаса не
только в Америке и Западной
Европе, но и где поближе, напри
мер, в Санкт-Петербурге.
В порядке эксперимента не
давно попробовал он «перенап

равить» поток пешеходов в цен
тре северной столицы, сделать
движение их по улицам, как сам
он сказал, «более осмыслен
ным». Без всякого предупрежде
ния средь бела дня задавал пи
терцам и гостям города задачки
на сообразительность. При этом
единственным выразительным
средством стала для него знако
мая любому полосатая загради
тельная лента из обихода благо
устроителей и ремонтников.
У подъезда одного из досу
говых центров, обречённого
ста ть очередным офисом, то
«заграждение» смотрелось нео
жиданной острой метафорой.
Такого эф ф екта , по его соб
ственному признанию, не ожи
дал и сам автор.

Вот и региональное агент
ство творческих инициатив и
вверенный ей LIFT.npoeKT выб
рали для ф е стив а ля-путеш е
ствия пешеходный маршрут.
Сперва кураторы на фотоэски
зах, показанных в зале имени
Николая Нужина, «отредактиро
вали» улицу Свободы, убрав в
неё транспорт и всю рекламу. А
затем на своих двоих отправи
лись осваивать, пока вчерне,
ещё не обжитые искусством ме
ста.
В окружении слегка недоуме
вающих покупателей супермар
кета «Ниагара» развёртывалось
ироническое действо с участием
персонажей с пустыми пакетами
в руках и широко открытыми рта
ми - в исполнении Ниной Гасте

вой и Михаила Иванова из питер
ского театра «Игуан». Вечером
совместную творческую «стоян
ку» в пустующем пока подзем
ном гараже на площади Труда
устроили перформеры и танцов
щики трёх городов - Ярославля,
Костромы и Москвы.
В полутём ны х простран
ствах, где полы завалены пусты
ми покрышками, зрелище nonyJ
чилось, прямо скажем, самое
экзотическое. Э ф ф екты ш оу
москвички Анны Балихиной. на
стыке видеоарта и свободной
пластики, когда исполнительни
ца в световом облаке, «сходит»!
на подмостки с экрана, зрители
наградили дружными «браво». ]

(Окончание на 3-й стр.)

