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что, если нам не спится в эту ночь
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ночь знаний
11 сентября — ночь знаний

http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/03/chto_esli_nam_ne_spitsja_v_etu_noch/
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кардиограмма города
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сразу соглашаюсь
— Что ж ты такая глупышка? — говорит мне Ю.

— Я — глупышка, — соглашаюсь.

*
— Не очень.

— Это почему это?! Глупышка, — (гордо).

*
— Глупышки не соглашаются, — (с Ю. я всегда соглашаюсь).

— Я глупая глупышка.
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http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/03/noch_znanij/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/03/kardiogramma_goroda/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/02/srazu_soglashajus/


четкость со смещением

мост
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пространство для любви
Кстати, у Цумтора пространство, в котором невозможно сгореть от любви.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/01/chetkost_so_smescheniem/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/08/23/istinnaja_ljubovnitsa_arxitektora/


Цумтор часто пишет про внутреннее напряжение и силу, присущие лучшим архитектурным
«телам». Только в таких зданиях материализуется покой. Вещественность здесь самодостаточна
и обнажена. Сущности — камень и вода — любят друг друга, и архитектор помогает им выразить
взаимное чувство. Здесь — радость стихий, осязаемая в шероховатых чувствительных бороздках
темно-серого гнейса, твердо блестящего там, где стекает вода. Едва слышные вздохи, толчки,
всхлипы капель и трения плит, вибрации податливой глади — здание звучит. В гротах, выделенных
из общей расслабляющей пустоты, этот шепот отчетливо артикулирован записью, сделанной
по просьбе архитектора его другом-композитором. Где-то конусы света нежно касаются влаги,
и она расцветает пахучим присутствием раскачивающихся на зыбкой ряби лепестков. Ощущение
затопленных катакомб, но тепло и приятно. А тут — мистика темных струй, узкое вытянутое
укрытие. За поворотом — внезапный всплеск ярких вершин на голубом небе — так случайно
выплываешь в открытый бассейн.

из моего текста «Архитектура с профилактикой одиночества», 2009

*
Дорога в Валс, где находятся знаменитые Термы, идет по тесному ущелью. Почти вертикальные
склоны состоят из слоистых плит темно-серого гнейса. Из них кое-где сочится вода — там камень
черный и блестящий. Те же плиты внутри бань. В бассейне их теплая шероховатость осязается
всем телом. В светящейся воде плавают лепестки цветов.

Каждое пространство само в себе, но не отдельно от целого. В маленькой темной келье
две каменные лавки. Лежа на них, можно слушать как звучат разные плиты гнейса при ударах друг
об друга. Эту запись по заказу архитектора сделал его друг — известный композитор. Звук

http://orlova.cih.ru/blog/2009/08/30/arxitektura_s_profilaktikoj_odinochestva/


принадлежит месту, пространству и материалу.

В боковой галерее — ряд небольших квадратных окон. Через окна видны домики на склоне, дорога.
Напротив каждого окна стоит шезлонг. Если лечь в шезлонг, то проем окажется ровно на уровне
глаз и уже нет ни дорог, ни домиков, а только небо и далекие снежные вершины.

Евгений Асс, Цумтор, 1998

.

Я там, честно говоря, не была. Передавала ощущения чужие, прочитанные у ЕА и подслушанные
у Тотана.

О мужских впечатлениях — по-женски.

.

Петер Цумтор, Термы в Валсе, интерьер /Peter Zumthor, Thermal Bath Vals
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Zumthor, light & reflection of water

Петер Цумтор, Термы в Валсе, интерьер /Peter Zumthor, Thermal Bath Vals

http://www.asse.ru/texts/articles/10/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/08/31/prostranstvo_dlja_ljubvi/


фото: Елен Бинет

выставка с 4.09.09 по 06.11.09
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Zumthor, Thermal Bath Vals 3

Петер Цумтор, Термы в Валсе, интерьер /Peter Zumthor, Thermal Bath Vals

фото: Елен Бинет

выставка с 4.09.09 по 06.11.09

авг. 31, 2009 // 01:09 | Комментарии (0)

Zumthor, Madonna
Фотовыставка объектов Петера Цумтора (Peter Zumthor) работы лондонского фотографа Елен
Бинет (Hélène Binet) 4 сентября откроется в Gabrielle Ammann Gallery в Кёльне. Продлится
выставка до 6 ноября.

http://www.helenebinet.com/
http://www.ammann-gallery.com/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/08/31/zumthor_light__reflection_of_water/
http://www.helenebinet.com/
http://www.ammann-gallery.com/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/08/31/zumthor_thermal_bath_vals_3/
http://www.helenebinet.com/
http://www.ammann-gallery.com/contact.html


Петер Цумтор, Термы в Валсе /Peter Zumthor, Thermal Bath Vals

*
«Архитектура с профилактикой одиночества»
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Zumthor, water
Фотовыставка объектов Петера Цумтора (Peter Zumthor) работы лондонского фотографа Елен
Бинет (Hélène Binet) 4 сентября откроется в Gabrielle Ammann Gallery в Кёльне. Продлится
выставка до 6 ноября.
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