
— Попытка, по Иосифу Бродскому, заточить Время?

— Да.

У Иосифа Бродского Время связано с водой, последняя — его субстанция. У Александра
из жидкостей до этого разве что нефть в инсталляции «Кома». Еще в инсталляции «Рассвет
на Яузе» на парижской MOSCOWPOLIS река импровизировалась из белых водочных бутылок
плюс там еще проплывали презервативы (как и на сайте Бродского http://brod.it) и шприцы. Но в
основном Время у него было выражено напылением (слои серого, белого), сходом, щелями,
потрескавшимися структурами оболочек, каркасными скелетами, косью. Как все у нас
восхищаются недостроенными зданиями: «Вот бы так и оставили!» (вот и Артемий Лебедев
недавно) И только Бродский оставляет.

Александр на вернисаже Палладио:

у работы

с Александрой Павловой, Юрием Григоряном

с Константином Ходневым

в шапочке

с Алексеем Кононенко, Сергеем Ситаром, Ильей Вознесенским

дек. 02, 2008 // 16:32 | Комментарии (2)

Горизонт Палладио-Асса
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Евгений Асс отмечает заслугу Палладио в том, что именно он превратил архитектуру
в самодостаточную профессию. Отделил от смежных услуг. Утвердил доминирующую позицию.
Причем даже над заказчиком. «Структура пространства у него всегда ценнее случайностей
обыденной жизни, – говорит Асс. – Его виллы равнозначны храмам. Жизнь в такой –
священнодействие».

Выставка «Горизонты» Евгения Асса

Автор на вернисаже:

здесь

и здесь
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ДНК Палладио
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Наталья Сидорова:

«Палладио интересен своими идеями, которые он воплотил в своих зданиях. Творчество Палладио
мы рассматриваем и изучаем скорее не для копирования приемов, а для поиска ответов задачи,
которые возникают при проектировании конкретных объектов».
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АнтиПалладио Александра Ермолаева

http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/02/dnk_palladio/


АнтиПалладио Александра Ермолаева
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Палладио на Мосфильмовской

http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/02/antipalladio_aleksandra_ermolaeva/


Картинки Палладио висят у него в мастерской, но в целом, как сказал, Палладио не его герой.

Сергей Скуратов у работы
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Вышитый Палладио
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— Мы все вышли из Палладио, как из гоголевской «Шинели, — Алексей Кононенко кладет
правую руку на том итальянца, неизменно лежащий у него на столе.

— Только не я! — тут же протестует его коллега Илья Вознесенский.

Своей данью Палладио считают Дом-Яйцо на углу улиц Машкова и Чаплыгина.

— Гротеск, китч и абсурд, — комментируют сами.

— Не знаю ничего более далекого от принципов Палладио, — заявляю им. 

— Времена перевернулись, — поясняет Алексей Кононенко.

А Илья Вознесенский зачитывает строки из репринтного потрепанного тома, где искушенный
прагматик призывает избегать «неумелых вольностей, варварских вычур и неумеренных трат».

— А сейчас, как и в 90-ые, когда Яйцо проектировалось, классическое сооружение — воплощение
этих трех «нельзя», — резюмирует Илья.

— А у нас все заказчики хотят колонны! – снова поясняет Алексей.



— Да-а? — удивляется Александр Бродский. — У меня заказчиков мало, и они не хотят.

Самое смешное, что заказчик Дома-яйца тоже яйца не хотел, дико не хотел. Так же, наверно,
и заказчик Дома у пятой лунки Александра Бродского не хотел колонн. Хотя вроде там шедевр
на продажу — без заказчика загодя.

Еще Алексей Кононенко рассказывал, как они недавно будучи в доме отдыха архитекторов
в Суханово стоя у палладианской беседки, заспорили с какой-то девушкой, есть у нее энтазис
(утолщение) или нет энтазиса. Первоначально речь, вероятно, шла о колоннах сооружения, но под
конец беседы девушка выкрикивала:

— У меня есть энтазис!

Может быть, на эту тему и родился такой трогательный женский по исполнению проект.

Не по теме:

Из недавного спора с Глебом Бутузовым по поводу экстатических практик:

— Видел многих ребят, которые путают ex-tasis и en-tasis!

Авторы на вернисаже Палладио:

Вот здесь они, Бродский, Кононенко и Вознесенский говорили.

Здесь Алексей Кононенко у вышитой колонны. Они, наверно, с этим рушником встречают
заказчиков.

Здесь Илья Вознесенский на палладианском открытии.
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