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это 2006
вот текстик 2006 года, не вошедший в «Проект классику» ибо очень..

Звезды по-русски,

Карнавал, объявленный со страниц прошлого номера журнала «Проект Классика», начавшись
«Под крышей дома» перетек на улицы «АрхМосквы». Бюро «Проект Меганом» выставило
бешеный стенд строящегося неподалеку от ЦДХ Дома в Коробейниковом переулке.

Все шесть больших планшетов стенда падали. Сергей Скуратов ловил их плоскостные обмороки
(1). «Сережа, ты сегодня дежурный по «Меганому»?» – приставал к нему Александр Ложкин. «Я
им счет выставлю», – отнекивался тот.
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Юрий Григорян шутил: «А вдруг он (стенд, а не Скуратов – прим. автора) кому-нибудь ногу
отрубит?» Я моталась вокруг – фотографировала. Когда стало совсем страшно, спустилась в кафе.
Здесь спокойно сидел «Меганом». Кушал. Я сказала: «Там ваш дом падает», – и показала ручкой.
«Что-о?! – заорал Павел Лысихин и вытащил зубочистку изо рта, – В Коробейниковом?» И они
вместе с Аскаром Рамазановым умчались, как потом выяснилось, в правильном направлении.
В разгар потасовки Григорян привел к стенду делегацию. Все стояли и ждали. Видимо, чуда.
Интересно было: кому. Василий Бычков, озадаченный речью Григоряна у его ялтинского стенда-
макета (2), уже скрылся.



Лысихин, как коммунист, бросился на стенд-амбразуру (3).



Так карнавал и закончился. Чуда не случилось. Все остались живы. Впрочем, Дмитрий Гейченко
распластал под своим парящим стендом кольцеобразный скелет какого-то гада (4),



да и дом в Тессинском переулке (5) Сергея Скуратова по своей садисткой пластике
располосованных окнами фасадов с эркерами-рубцами также походил на иссеченное тело
Минотавра поверженного. Всех участников разборки наградили. Может быть, это и есть чудо –
есть Тесеи-победоносцы в своем Отечестве.

По версии статьи в прошлом номере журнала «Проект Классика», Минотавр выступал некой
объективацией злых сил, действующих в современной московской архитектуре. Символически
заточенный в Доме на Брестской с его логотипом домом-лабиринтом, он всех своей жирной
массой, вероятно, ползал по дворцам московского метрополитена, проращивая их титанически
напряженные своды в город посредством согласовательной деятельности навербованных в высших
эшелонах власти «даггеров». Оттого и современная московская архитектура так заметно
утяжелялась, опрощалась и оскандаливалась на стадиях перехода от чертежа к постройке. Потому
на нее вешали ярлык тупика и копались в ее Х-файлах. А в этом году устроили западный
звездопад, чтобы она как-то ободрилась. К разгадке даггеровского мифа московской архитектуры
в последнее время подбирался в своем творчестве Александр Бродский, рисуя на бумагах,
заляпанных символичным для его работ машинным маслом, даггеров-эфиопов, спускающихся
на эскалаторах в метро, и сжимая в круг красных, как на кольцевой ветке метрополитена, фонарей



«Репрессированную архитектуру» на выставке в МУАРе. Вероятно, почуяв близость развязки
спрогнозированного им мифа, Александр Бродский в этом году устранился из числа самых
награждаемых на «АрхМоскве» и установил себе в рамках экспозиции Арх-стояние «Никола
Ленивец» кушетку, как пьедестал, в кладбищенской ограде (6).

Так сказать, классик при жизни. А пальму первенства передал Юрию Григоряну. Иные даже
поговаривают, что ближайшая пятилетка «АрхМосквы» пройдет под знаком «Меганом».

У «Меганома» всегда что-то прет из стендов. Какая-то неспокойная энергетика. Гротеск
коллективной телесности по Михаилу Бахтину. В прошлом году тоже, говорят, ежедневно
отправляли кого-то заглаживать пузыри. Пора бы «Меганому» запретить выставляться
в плоскостях. Не их жанр. Да и небезопасно это. Я даже помню в прошлом году каких-то двух
хлопцев у стенда X-файлов, трущих ногтями в направлении окраин, точно вызывающих оттуда
джина. А Питер Новейер потом возмущается: где архитектура как хэппенинг? Так вот она, родная.
Русский хэппенинг – карнавал. Он еще не знает, как мы на стройках резвимся и кувыркаемся.
Это на Западе, как утверждал на своей лекции Доменик Перро, архитектор – директор стройки, а у
нас круг ролей архитектора, как в карнавале, неограничен. И зачастую, как говорят сами
архитекторы, сводится к роли шута. А Перро еще посмеивается: «самое интересное в проектах
русских архитекторов – энтузиазм». Говорят, у Перро проект 25 инстанций не согласовали.
Интересно, как он теперь без русского энтузиазма отвертится.

Замученный заказчиками Сергей Скуратов, единственный кто по этой причине отказался
участвовать в Арх-стоянии, на одной из конференций журнала АRХ предложил еще одних



прототипов Минотавра, намекнув на червеподобную природу представителей офисной рассы –
заказчиков. Но Петр Кудрявцев хочет расколдовать и этого Минотавра. Придумал
для стройплощадок Москвы специальный павильон, в котором собирается обучать архитекторов
и заказчиков общаться. Вадим Греков сделал первый павильон в виде такой интересной качалки.
Ее должны были представить на «АрхМоскве» этого года. Но тут разве до мерно раскачивающихся
павильонов, когда чужие звезды с нашего неба падают. Надо бегать, суетиться, ждать апокалипсиса
хотя бы у этого бешенного стенда «Меганома», ставить, как Юрий Авакумов, зонтики над домом
Мельникова, сооружать, как в телепроекте Евгения Асса, заборы, на случай, если звезды придут
пешком. Заборы – это, кстати, то, что отличает нашу архитектуру от западной, сказал Евгений
Викторович, и на эту тему у него случился телепроект.

Идея установки павильонов на стройплощадке чем-то напоминает практикабли «Меганома».
Последнему без них никак не обойтись, потому как если у кого такая энергетика, обязательно чья-
то досада случается. Вот и в ялтинский макет «Меганома», отцентрировавший экспозицию
«АрхМосквы» этого года, какие-то завистники во второй день выставки втыкали зубочистки.
Это выглядело как беспомощные аппараты Елизарова на здоровой ноге пехотинца. На макете
«Меганома» были бодрые, как Утро Античности, фаллосы, смешные, как Закат Средневековья,
башни-куличики, рассыпанные в геометрии созвездий по ялтинскому пляжу. «Меганома»
наградили трижды: за ялтинскую экспозицию, за ажиотажный проект дома в Коробейниковом
переулке и за то, что он такой – чудной – просто есть. А всего-то навсего и надо было наставить
фаллосов и устроить потасовку. Надеть на пальцы сетку будущих колоннад и нарезвиться вдоволь.
Кстати, другой лауреат «АрхМосквы» Дмитрий Гейченко тоже свой дом ладонями – их,
как в дзюдо, взаимным поклоном – соорудил. Да и Сергей Скуратов известен телесностью своих
построек то танцующих, как недовинченные из-за экономии заказчика пары небоскребов
на Мосфильмовской, то агонизирующих, как дом в Тессинском переулке – лучший проект этого
года.

Концепт тела – прорыв нынешней «АрхМосквы». Хотелось бы, чтобы он стал для российской
архитектуры магистральным. Несмотря на то, что лучший архитектор прошлого года Михаил
Хазанов проповедовал нашествие на Россию хайтека и постановку этой техногенной машины
на поток. Наиболее техногенным оказался на «АрхМоскве» этого года третий этаж, вместивший
экспозиции западных звезд и примкнувшего к ним Хазанова. Проекты западных звезд с разной
степенью точности ксерокопировали друг друга, как это произошло с «Городом столиц» NBBJ
и Эрика ван Эгераата. Тавтологизировали с другими выставочными площадками Москвы – Норман
Фостер в ГМИИ имени Пушкина и на «АрхМоскве». Повторяли друг друга штырями и другими
антителесными колюще-режущими оттопыренностями, как в башнях Фостера и Хазанова.
Вот тебе и «To Russia with Love» с контрабандой садизма. Как тут не ободриться в ответ. Да и
вообще экспозиция западных звезд отдавала какой-то второй свежестью. Никаких тебе прорывов,
неожиданностей, ажиотажа. Оппозиционной третьему этажу стала небольшая размещенная
в разделе мебели экспозиция фестиваля Арх-стояние «Никола-Ленивец».

Техногенную машину тут взяли в оцепление: Евгений Асс представил коврик с грузовиком в луже,
поглощаемым со всех сторон бушующей тугой зеленью (7).



Вот где настоящая потенция архитектуры. Здесь возможны, по крайней мере, две интерпретации:
то ли речь идет о победе все той же телесности-бионики, то ли о том, что денег в Москве,
как говорит Эгераат, слишком много и мы сумеем-таки, наплевав на веяния западного мейнстрима,
изобрести в архитектуре и в начале этого века нечто новое, русское. А главное – достойно все это
отстроить. Не из «строительного мусора», как разрушающиеся сейчас здания авангарда, но и не из
пластмассы там, где планировалась нержавеющая сталь, как это сплошь и рядом сейчас бывает из-
за раскрытого для профанов Владимиром Паперным дикого метода финансового хозяйствования
в строительстве: деньги изымаются в процессе, а не на этапе сдачи объекта. Потому, возможно,
и архитекторы с таким явным удовольствием придумывали объекты для фестиваля Арх-стояние.
«Без бетона!» и уж тем более без пластмассы призвали кураторы обойтись участников фестиваля,
использовать исключительно экологичные материалы. Так Виталий Стадников прицелился
в женское тело, нарисовал там, боди-артист, спираль-мишень и насадил по ней в поле из берез
женский туалет «Просковья». Очень милая вещь получилась. А Галина Лихтерова сжалилась
над нелегальными мертвецами и неподалеку от места, где разместил свою кушетку Бродский,
вырезала в чаще крест, который просвечивается заходящим солнцем. Кураторы «АрхМосквы»
Влад Савинкин и Владимир Кузьмин соорудили древесный акустический театр в форме уха, чтобы
любоваться тишиной. Экспозиция отличалась обилием остроумных размышлений на самые
насущные, неотвратимые и бесполезные темы – утилизации отходов жизнедеятельности, смерти
и созерцательности.

Скрытый гений «Меганома» Юрий Кузнецов – алхимик макетов – водил экскурсию по экспозиции
фестиваля. Остановил у бревенчатой Башни Татлина работы Ивана Чувилева, Вадима Ветрова,
Григория Сорокина (8).



Авторы предупредили в аннотации, что это всего лишь «визуальный театр», для его зрителей
предусмотрены скамейки. Все культурно. А Юрий сразу лезть куда-то засобирался,
вскарабкиваться, дам приглашать в поход, падать, подниматься, смотреть на небо. «Бывает, –
говорил Юрий, – человек так замотается, что и небо перестает видеть». Барышни смотрели
на Юрия с подозрением (9).



Это ведь как если Доменик Перро построит-таки свой перфорированный лесенками кокон, а по
нему начнут русские люди лазить. Изнутри и снаружи. Мы же дикие. Как тараканы. Перро
так и сказал на своей лекции: «Оживляющий элемент вносят люди, и это очень важно».

На семинаре «LUX: LIGHT & LUXURY» обсуждали еще один прорыв «АрхМосквы» этого года.
Им стал свет. Юрий Григорян представлял свою Luxury village. Менее пафосный объект бюро
«Меганом» также интересный в плане игры со светом тянул на то, чтобы стать программным
для «АрхМосквы» этого года с ее так толком и не разъясненной кураторами темой Starchitecture.
Это был макет маленького деревянного дома (10), представленный в экспозиции Арх-стояния.


