
Под Небом Города Януса

Сатурналии IV. a. d. V.

(Dagli Atti Del Corpo dei Pari) — Глеб Бутузов.

Хотя, может быть, здесь больше заслуги скрытого гения «Меганома» — алхимика — Юрия
Кузнецова.

Он даже иногда из меганомовского подвала выходит на свободу. Вот, например, в 2006 году.

А в этом, говорят, его впервые вывезли в Венецию. И он там чуть ли не с каждой статуей ходил-
разговаривал. Вот к чему заточение приводит. (У Юрия Григоряна тоже сейчас какие-то проблемы
с публичностью).

[Но опять же, знаете, эта восковая тема родилась не без участия Юрия Аввакумова — его вообще
почему-то главным масоном московской архитектуры называют: «Меганомом» впервые
использован воск (хотя на самом деле парафин) в проекте на выставке РодДом в 2006 году.
Искушенный на слова Юрий Григорян (неологизмы: практикабль, графема; поэтическая
субъектность: Мираж — Реальность, Лёгкость — Тяжесть, Бутон — Плод, Свет, Форма, Социум,
Мечта и т.д.) потерял тогда дар речи: проект «Без названия» (Форма сама за себя говорит) — почти
как: «чтобы понять, что архитектура Евгения Асса красива, с ней надо поговорить» — со ссылкой
на слова С.О. Хан-Магомедова: «Когда критик в первый раз видит здание, он всегда сразу может
сказать, красиво оно или нет, а вот про женщину так сразу и не скажешь: сначала надо с ней
поговорить».

Глеб Бутузов, может, и знаком с теми, кто может создавать живых существ, а я так знаю только
Одного, что, впрочем, не мешает художественно одухотворять материю. Но это такой
акт первотворения — функция Бога-Отца, который ещё призовёт Адама для наречения имён
(кстати, Адам — первый алхимик; согласно легенде, архангел Уриэль передал герметическое
знание человеку в тот момент, когда он покидал Эдем), пошлёт «второго Адама» — Христа —
для освобождения.
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«Слог и голос рождают Логос» (Евгений Ермолин). У «Меганома» не то, что Логоса здесь нет,
даже — крика. Родилась форма. Сидит довольная. Молчит.

 [фото с сайта
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«Меганом» представил на выставке РодДом светоносный с выемками окон белый куб — антипод
презентованному Александрой Павловой в 2005 году на выставке в Руине МУАРа чёрному кубу-
клубу с зияющими углями спортивных (и инвалидных) фигур. Как, впрочем, и григорянскому
клубу-воспламенению. Здесь — свет, который не слепит. Тепло — не обжигает. Поль Верлен
определял молодость как пору огня, в то время как зрелость-старость — света. Этот — восковой
— в лучшем случае мог плавиться. Теперь скорее нежность, чем ужас (у Александры Павловой)
и страсть (у Юрия Григоряна), если опрокидывать форму на шкалу чувств. (Нежность плюс
страсть, которую можно счесть за желание. Остались: вдохновение и жалость — из чувственной
любовной четверицы).

— Всё-то вы можете... — мы шли с представителем «Меганома» с концерта Моцарта, — а вот
передать той легкости, которая есть у Моцарта...

И снежинки порхали возле моего носа.

— Вдохновения — никогда!

*
Здесь можно посоображать на тему: тогда как «Меганом» — светом (раньше — огнём), Евгений
Асс оперирует тенью, а Александр Бродский — раствором Времени (белая краска, имитация пыли,
щелистость) и первовеществом — глиной. Мне, кстати, тоже казалось, что на выставке РодДом
Бродский впервые (на моей памяти) применил обожженную глину — тоже проект «Без названия».
(Нет, оказывается, была ещё какая-то инсталляция из обожженной глины раньше). Хотя
необожженная его всегда привлекала своей 'праховостью' — сегодня есть, а завтра размокнет,
рассыпется...

— Я тяготею к зыбким материалам: половина, сделанного мною, не сохранилась даже
в фотографиях, — говорит Александр. — Меня это мучает. Хотя, может быть, из этого можно
было бы сочинить глобальную концепцию — самому уничтожать всё, что ты сделал, закладывать
механизм разрушения в проект. Так и в анналы, наверно, попасть можно. (характерная для него
точка с юмором).
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— Такой само-Герастрат?

— Да.

Хотя огненная стихия не его тема. У Бродского огонь всегда укрощен].

А вот Евгений Викторович отличился: своим роддомовским экспонатом посягнул на «загадочное
реликтовое существо» ШтоРаМагов — Буратино! Изъвёл на корню.

Вот, что сохранили письменные свидетельства архаического периода цивилизации ШтоРаМаг:

«... Впервые Буратино явился нам в графической версии самого А. Магая (Мага, утвердившего
триалентность нашей Вселенной). Вот, например, универсально-типовой Буратино (этот, правда,
работы Семёна):

Ещё другие были. Много очень». — плачут сейчас ШтоРаМаги.

«Потом Буратино настолько завладел нашими гуманитарными умами, иссушаемыми на втором
курсе предметами типа 'Строительных конструкций', что являлся уже нам во снах, галлюцинациях
и много где ещё (например, в бане).

'Архитектура — это индивидуальный эпатаж, выраженный в кубических метрах!' — была первая
его дефиниция.

'Хватит быть жертвами унификации и типизации, экономической и логической целесообразности!'
— главная заповедь.

Буратино был ниже нас ростом и здания казались ему монстрами, кусками земли, вывороченными
и перевернутыми, с театральными декорациями и глупыми символами на них. Буратино пугали
скелеты промзданий и злобные люди, которые работали в них, совершая преступление
производства массовых изделий (особенно игрушечных Буратин). Очень ужасали Буратино
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деревянные строения. Но что не могло ему присниться даже в страшном сне: деревянный хай-тек.
Это всё равно, что Китайский деконструктивизм! И он всего этого кошмара не пережил:

посмертная зарисовка Ильи Егорычева (ШтоРаМаги были слишком убиты горем).

— Вот, Евгений Викторович, полюбуйтесь!»

Осталась одна надежда на поцелуй Матрёшки от Юрия Аввакумова. Какой-нибудь самой
симпатичной.

Не в качестве отместки,

просто производственная необходимость

— Деконструкция Бродского:

Хотя надо признать: смерть Буратино была внезапной, без мучений, исключительно от одного
потрясения. И на том — спасибо. А ШтоРаМаговцы, двумя третями работающие в «Меганоме»,
боялись, что их весёлого идола случайно подожжёт шеф. С ним что-то странное в последнее время
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происходит.

«Епитимия у меня», — сказал он мне вчера, только что сдав Кирилу Ассу пропалладианскую
штуковину. А с Гором Чахалом хотят сделать гору Фавор, небоскрёб такой в виде горы
для духовных восхождений, о чем сообщается на фоне языческого компромата В.В. Путина.
Фамилия Медведев, видно, говорит сама за себя. (Как форма, у Григоряна).

А про главу «Меганома» вообще недавно написали в архитектурно легитимизированном
присутствием Ассов источнике openspace.ru, что Юрий пребывает в буддизме (наверно, хотели
сказать в нирване). А он, может, вовсе не то. Исихастом станет. Тема Света его давно волнует: ну,
да, солнца в камушках, что запечатанные урны, роза, млечная на просвет, ялтинские куличики
в перфорации... В 2006 году даже День света на Арх Москве объявляли — за три дня накануне
трёх шестерок (06.06.06). Такая АнтиПасха и, соотвественно, всякие антистрастные дела.
Но тогда, наверно, соседство 'роскоши', заявленной в теме рядом со светом, подкачало. Всё-таки
роскошь — дело обольщения. Видимо, от того и день тогда случился пасмурный. Юрий Григорян
о ту пору переживал апогей публичности: звезда звездой — архитектор года — «Арх московский
и всея Руси», — назвал тогда его Григорий Ревзин. Сейчас — иначе. Епитимия у него. Любимой
постройкой называет николо-ленивецкий сарай: там свет без роскоши и гламура. Вот, куда
движется наша архитектура. Будет гореть и не сгорать, а вовсе не стоять монументом.

Ура! Хочу такую. Не хочу политеизм или пантеизм. Юрий, простите!

ноя. 29, 2008 // 08:33 | Комментарии (0)

« Назад | Вперёд »

« июн. 2010 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/02/grigorjan_sent-ekzjuperi_palladio/
http://idisk.mac.com/gchahal-Public/Tabor_rus.pdf
http://chahal.livejournal.com/106925.html?thread=704941
http://www.openspace.ru/art/events/details/2621/page2/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%BC
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=679558
http://orlova.cih.ru/blog/2008/10/23/saraj_v_lenivtse/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/11/29/jurij_prostite/
http://orlova.cih.ru/blog/skip/1155/
http://orlova.cih.ru/blog/skip/1125/
http://orlova.cih.ru/blog/2010/05/
http://orlova.cih.ru/blog/2010/06/
http://orlova.cih.ru/blog/2010/07/
http://orlova.cih.ru/blog/2010/06/03/

