
Однако:

— Спасибо, узнал о тебе много нового.
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Алексей Муратов: руки вверх

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


Откинувшись, сообщил догадку на счет прикопанной спальной части:

— Да, чтобы ходить без трусов!

(колечек на руках, в отличие от КА, нима было)
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Света Васильева: дом-отражение
Лучшая защита — наступление. Светлана энергично поставила жюри перед фактом, что она
городской житель, и дом в поселке ей вообще не нужен.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/09/sveta_vasiljeva_dom-otrazhenie/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/09/aleksej_muratov_ruki_vverx/


Она любит отражения (тоже люблю), прозрачное (мне вспомнилось, как я писала, что читая
у Евгения Асса про то, что «современная культура насквозь эксбиционистична», испытывала
нелегкое чувство стыда, которое, впрочем, проходила при обращении к художественному опыту
Александра Джикии — не помню, уже на счет чьего проекта, но на защите Джикию вспоминал
и Бродский: «Крупновата, а так ничего...» — у кого-то из студентов не было баланса в масштабе)...

Вообще жюри растерялось. Девушки с темпераментом, знаю, могут сбивать с панталыку даже
бывалых профи. Слово предоставили Андрею Бильжо.

Тот посоветовал сделать тогда уж всё прозрачным: и рояль, потому что нам нравиться, как красиво
стучат молоточки, и Porsche, потому что эти блестящие штучки с таким кайфом трутся и т.д.

Сложная конструкция кровли предполагала сток воды по стеклянному фасаду.



Алексей Муратов заметил, что металло-морщинами кровля похожа на собственный дом Тотана:
было некоторое сходство, у Тотана, правда, интрига рассчитана на тех, кто подъезжает к дому
и смотрит на него извне, здесь более эгоцентричный мотив... В нем Тотан и попытался
разобраться:

— Когда наблюдать струю воды?

— Когда дождь, — ответила Светлана.

— когда дождь везде вода, — победно сообщил Тотан.

Александр Бродский застегнул куртку и прикрыл окно.

— Почему ни у кого нет ни камина, ни печки... Аквариум!

— Не аквариум! — вступался Евгений Асс, разглядывая макет.

— Аквариум! — дальше спор ушел в типологию аквариумов, но Бродский всё же резюмировал, —
Слишком колюч для загородного дома, я бы укрылся!

Тут Алексей Муратов увидел, что спальня прикопана... Воцарилась тишина. Все было опять хотели
обратиться за комментарием к Андрею Бильжо, но Алексей Муратов сам же и прервал паузу.
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показывает Алексею Муратову

http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/09/aleksej_muratov_ruki_vverx/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/09/sveta_vasiljeva_dom-otrazhenie/


наверно, колечки увидел Алексей Муратов
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Кирил Асс и его колечки

http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/09/pokazyvaet_alekseju_muratovu/
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потенциальные гости катка
Так как архитекторы проектировали собственные дома в поселке «Архитектор» — вот сидят
потенциальные узурпаторы катка перед домом Лены Бакановой.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/09/kiril_ass_i_ego_kolechki/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/09/fotoreportazhik_s_meup_sobstvennyj_dom_arxitektora_zaschita_leny_bakanovoj/
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фоторепортажик с МЭУП, Собственный дом архитектора,
защита Лены Бакановой

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


Перед домом каток. Он сыграл роль «красной собачки». Ну, действительно, ведь первой выступать
тяжело. А тут все только и обсуждали, кто будет кататься, как будет врезаться... Почему места
мало — да а нафик оно. Андрей Бильжо — вообще оказался самым спортивным: потом Артёму
Стаборовскому советовал басейн закольцевать, чтобы наматывая 4-ый круг мимо спальни
со спящей женой, стучать ей в окошко:

— Пошёл на четвертый!

А здесь Андрей Георгиевич заинтересовался: можно ли будет, сдавать каток в аренду, а сколько
плата? Он вообще еще и самым коммерчески-ориентированным оказался: потом всем VELUX
втюкивал. Впрочем, сейчас не про Андрея Бильжо.



Александру Бродскому дом показался скромным, слишком скромным.

Больше всего вообще нареканий со стороны всех членов жюри вызвала глухая стена с длинным
окошком, буквально примыкающим к крыше, и дверцей. Вообще мотив цумторовский. Именно
так сделан первый его дом, в котором автор узнал себя. Его жилой дом, который потом стал
мастерской.

К сожалению нет сейчас под рукой фото с нужной стороны (не знаю сейчас, где искать), хотя
картинка стоит перед глазами. Ну, не совсем, конечно))

Там много еще чего (впрочем, скорее отсутствует)), но в целом вот эта проблемная тема глухой
стены и дверцы — есть и в его знаменитой постройке. Только у Цумтора — это радикальный
прием (профессионал всегда доводит прием до предела, в других искусствах уместно говорить:



до абсурда, но вряд ли это применимо к архитектуре): максимально глухая стена с внешней
стороны дома оборачивается полностью открытой стеклянной стеной в сад.

У Лены же Бакановой через стенку на этом же фасаде отбит стеклянный кусок: зачем? Надо быть
последовательной в решениях. Нельзя, поколебавшись, сильное решение чем-нибудь
подуравновесить. Пожалуй, неуверенность — то, чего архитектору надо избегать прежде всего.
У режиссеров есть даже принцип — лучше ошибиться (баться), но всегда уверенно и до конца
выжимать мотив. Правда, если Мейерхольд, испытавший большие симпатии к архитекторам,
говорил, что «Настоящий спектакль — это 35 спектакль» (режиссура и после премьеры),
архитектор репетирует пространство до стройплощадки. Но можно и на ней: практикабли
«Меганома». Но не возводить же монументы собственной неуверенности из железо-бетона-дерева-
стекла? Но это я уже отвлекаюсь.
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