
   ведёт Ольга Орлова

Начало

Кирил Асс, домик Настасьи Ким

также отметил фирменный разрез «суслик» (в МЭУП практикуют).
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Настасья Ким и Чарльз Мур
Настасья Ким, собственный дом архитектора.

http://cih.ru/
http://orlova.cih.ru/blog/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/09/kiril_ass_domik_nastasji_kim/


— Настя!

— Чего? — вертит планшет: туда-обратно (можно смотреть и снизу и сверху, то ли развертка
«суслик», то ли еще чего).

— А почему так?

— Не успела.

У меня, к сожалению, нет фото Насти. Сначала она вертела планшет, а потом я в него
взглядывалась.

Александр Бродский похвалил за высокий одноэтажный объем. Евгений Асс отметил несовпадение
анатомии проекта с кожей реализации.



Я пока бегала за чаем, мне вставили картинку с нашего архальманаха «Корпус»:

Домик Чарльза Мура. Типа похоже. Если это вообще домик Чарльза Мура)) Но говорят, там также
тубзик семиметровый с двойным светом.

http://cih.ru/k3/hoc.html


У нас на счет двусветного тубзика Мура даже песенка была (следующий пост).
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курочки вас найдут
Для передышки: залью-ка я пока сюда Андрея Бильжо с курочками. Это его любимые птички.
Он постоянно говорил на обсуждении в МЭУП, что надо общаться с птичками, насекомыми,
гусеничками всякими на участке. В этом с Тотаном Кузембаевым они были заодно.

Так вот курочки — любимые также персонажи художника Андрея Бильжо. По счастливой
случайности я встретилась с Андреем Георгиевичем на открытии 3-ей Московской биеннале
современного искусства именно в курятнике. То ли потому что на мне (второй раз в жизни) были
розовые штаны (собственный проект «Против исключения»), и это симптом, то ли потому
что я сама по гороскопу курочка, Андрей Георгиевич невозмутимо пошел на меня: Бильжо идёт
на меня. Дошел и сказал, что курочки любовь всей его жизни. Розовые штаны меня тогда
в принципе веселили, и я чуть было не покудахтала в ответ (я умею, как Джонни Депп в «Снах
Аризоны»). Но он пошел дальше. Однако через зал я его догнала:

— А как же с курочками?

— Что с курочками? — перепугался он.

— С курочками сфотографироваться.

— С ку-ро-чка-ми, — растаял, и мы вместе вернулись к началу экспозиции.

Пообещала выслать снимки.

— Куда? — строго осведомился он.

Передернула плечами:

— Нет в Интернете ни на каком сайте Вашего Е-мэйла? — я же помнила, есть сайт
www.petrovich.ru, там Е-мэйл (не проверяйте, не работает).

http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/09/nastasja_kim_i_charlz_mur/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/25/bilzho_idet_na_menja/


— Нет, — и продиктовал.

В тот же вечер я выслала курочек. Я и сама прониклась к ним всем внимательной симпатией:
вот фотография «Курочкин сын»

Я так её в письме и подписала. Та же, которая «Идёт на меня» в письме называлась «Вышел
из курятника» и т.д.

В «Ночи перед наступлением» Александра Бродского я увидела в темноте Бильжо.

— А я Вам курочек выслала.

— Не получал. «Идёт на меня» получал, а курочек нет.

«Гм... — задумалась я, — Бильжо был в моём блоге», — так вечером и сообщила дома.

— Быстро ты психиатра расколола, — хохотали там.

— Да, я ему что-то еще и про комплексы умудрилась сказать.

— Твои?

— Его.

— Что-о?

— Он мне из темноты: я у вас прям как модель, а я ему: ну, Вы же не комплексуете...

Нежная сова потом назвала фото. Тоже птичка. Я, конечно, и сама по фамилии птичка,

http://orlova-cih-ru.livejournal.com/15119.html
http://orlova.cih.ru/blog/2009/09/27/nezhnaja_sova_andrej_bilzho_v_nezhnom_tunnele/


но побаиваюсь: пишут, Андрей Бильжо вспыльчив.

А вы пока послушайте-ка Сов нежных, товарищи! А-лай-ла-лай!

Однако курочек он не получил...

Я вовсе не хотела курятника в 1000 и одну курочку (по типу 1000 и одной эсемески) Но на
следующий вечер курочек отправила опять, в письме кратко изложив: «надеюсь, курочки до Вас
дойдут».

Хотя масштаб ног, наверно, говорит об обратном: легче будет Бильжо также, как и фото «идет
на меня», найти их снова здесь.

На обсуждении в МЭУП я про курочек у Андрея Георгиевича уточнить так и не посмела.

Перерыв закончен. Обсуждение.
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Андрей Бильжо: VELUX опять отсутствует

http://www.veretevo.ru/pages/owls/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/05/16/1000_i_odna_esemeska/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/09/kurochki_vas_najdut/
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Александр Волков и его Альдо Росси

http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/09/andrej_bilzho_velux_opjat_otsutstvuet/


1 этаж зона релакса: подоконники вмещают полки и переходят в диваны, 2 этаж — приват.

Александра Бродского смутило «КПП» на входе (там, по замыслу автора, мастерская) + неуютный
объем спальни.

Тотан запутался, где входить. На что Евгений Асс резонно заметил, что было бы правильно, если
везде можно было бы зайти и выйти (Ну, тогда это уже тема бродской Ротонды, тогда и в плане
скруглить). Подоконники же = диваны вызвали у мастера просто негодование:

— Что это за жилое помещение, где постоянно надо сидеть к виду на лес спиной?! Еще и окна
не открываются.



Также негодование вызвала пристройка (сколотил какой-то сержант такой-то, а не архитектор),
да и основному домику досталось от учителя за то, что там Альдо России поночевал.
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трудности перевода
Евгений Викторович также поинтересовался, отчего же форма дома и его разворот на участке
столь вялы, сказал, что не увязаны план и <эксцентричная> кровля, что он не понимает языка
фасада... Его не увлекла эта история...

http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/09/aleksandr_volkov_i_ego_aldo_rossi/

