
   ведёт Ольга Орлова

Начало

Как пространственно выразить чувство вины
По-моему, у Меганома эта штырько-лучевая тема — упражения на тему агрессии. Как если бы все
штучки у этого плетенного ковра встали дыбом: твою мать! штырьками, а маленькая индийская
девочка, созерцающая пыльные штиблеты, моментально трансмутировала бы в йога.

Как будто что-то взорвалось внутри. Хотела на тему зубочисток, ну, ладно. Бейрутский проект.
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Это, конечно, антипод истыканному меганомсарайчику — снова инверсия.



Хотя в итоге: выступы и полости (бейрутский проект).

У Меганома вообще архитектура взаимности: каждую полость в проектной истории покрывает
избыточный объем. (вот, видите, шествуют двое). Это для Евгения Асса важны полый объем
и фактура — у него архитектура прямого действия, здесь же: взаимодействия. Это у Евгения
Викторовича — форма очищена от всего наносного и в этом: эротизм (архитектурный). Где здесь
эротизм? «...знаки репрессии моментально превращаются в знаки дополнительного наслаждения
и экстаза» (Михаил Эпштейн) — у Евгения Викторовича всё уравновешенно: температура
положительного нуля, без колебаний на сто баллов вверх.

[Кстати, интересно, как взбудораженный Фрэнк Гери может построить после «взрыва
противотанковых ежей» Бильбао банк у Бранденбургских ворот в Берлине. Недавно, проходя
по Цветному: торговый комплекс на Цветном Меганома явно под герианским влиянием вещь].

И вот — абстрагируясь от архитектуры, я, пожалуй, доцитирую из Эпштейна, мне этот кусок
нравится: «Желанное существо надевает лифчик, чулки, платье — и делается еще более
желанным»... — хотя мне всегда казалось, что эти яркие «тряпочки» на фасаде того вытянутого
офиса-сарая — с большим вниманием к женским радостям)) сделанная архитектура.

http://cih.ru/pr/j065.html


Ну, да форма банальна. Но не в этом суть.

— За любовь! Чтоб сиськи пригодились, — вот недавно тост случился.

— Ты знаешь, кто маниакально внимателен к сиськам, тому всё равно, чьи они.

— Тьфу, — я даже пить не стала.

Где та грань между ангелически-белым (князь Мышкин) и животно-красным (Рогожин)? Давно
наблюдаю свой римейк «Идиота». Неужели, розовый? Обоженная глина?

Евгений Асс хотел «Арсенал» в Нижнем Новгороде сделать красным («Архитектура, как и вся
культура конца двадцатого века, лишена невинности. Нам никогда уже не быть настолько
наивными, чтобы видеть в колонне просто колонну, в дереве собственно дерево, а в красном цвете
только красный цвет»/ ЕА Следы). Арсенал — оружие — агрессия — мужское. Ок. А его сделали
белым! Снаружи. Вот «идиоты»! Инсталляция Александра Константинова хитон для здания
с красным скотчем (вертикальный крест!) — шикарна. Фото, к сожалению, нет.

Вот другое фото, здесь угол и цвет бесперспективняка
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Там, кстати, Юрий Стернин на фото (отдельная история, но пусть тоже будет)).

Сарайка же в Челобитьево невинна в интерьере. Также и про виллу «Роза» Юрий Григорян:
абсолютно белая внутри.



У Асса — стыдлива по-пушкински: «Ты предаешься мне нежна без упоенья» [О, как мучительно
тобою счастлив я!] У Меганома — талмудическое: пал свет, — излучает. (Там много зданий-
чуваков (иксы) в округе). Впрочем, может быть, тоже пушкинское: «Стыдливо-холодна, восторгу
моему/ Едва ответствуешь, не внемлешь ничему/ И оживляешься потом все боле, боле — /
И делишь наконец мой пламень поневоле!» — ночью: теплое электричество внутри.



Ладно, ок. Эротизм и там, и там. У Меганома больше динамики, но это такая, самозамкнутая
динамика, вполне самодостаточный цикл. Прирученная страсть: «дороже страсти — нежность»
(Георгий Гачев). Вот реально проблема: не могу найти эротического у Бродского)).

Всё равно, что быть одетой в свет)) как в меганомсарае — пространство для эротонафтов*

* эротонAв — искатель эротических, сексуальных приключений, переживаний. Эротонавта
следует отличать от эротомана, который целиком зациклен на эросе. Эротонавт может
иметь множество разных интересов и увлечений, но в области эроса он хочет все исследовать
и испытать до конца. Не всякий эротонавт — Дон Жуан или Казанова, меняющий свои пассии,
как перчатки. Эротонавт может быть однолюбом — его влечет вглубь цельного эротического
опыта, который становится для него медитацией, экстазом, эпифанией (Эпштенй, из личной
рассылки).

см. первый архитектор космосе?
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Упорядоченные зайчики — смерть. Поэтому нервозно-неурегулированная световая спонтанность
меганомсарая столь чувственна, как осторожные поцелуи того, чье терпение равно световому дню.

«По известному замечанию Жака Лакана, невозможно раздеть женщину. Раздеть — в смысле
достичь «начальной» и «чистой» наготы. Раздетость — это минус-одетость, определенное
отношение к одежде, которая в данном случае соблазняет своим значимым отсутствием.
Все те покровы, которые цивилизация набрасывает на тело, эротика заново ощупывает
и приоткрывает, как область запретную и потому вдвойне желанную» (Эпштейн, другой фрагмент).

Кстати, фото с сайта ретро-эротики. Это очень странная вещь: тётеньки-то в основном уже того...
Как можно возбуждаться на мертвых? Абсолютная запретность / желанная никогда.

А в сообществе (надеюсь, не выдам ничью тайну) состоит КА (ну, пусть инициалами), так что
по крайней мере поколенческое продолжение (см. ниже) в запредельность Эроса возможно.

Нет, ссылку не дам, просите у КА))

*
Далее из Эпштейна (всё же доцитирую): «...причем сами эти покровы, которые закрывают путь
сексуальному влечению, безгранично расширяют область эротических влечений, так что
эротизируется все, вплоть до книги, которую читает желанное существо, или города, в котором
оно живет. Передник, занавеска, закрытая или полуоткрытая дверь в комнату, принадлежность
другому сословию или чуждой системе убеждений, обремененность работой и профессиональными
обязанностями, каждое сказанное слово и интонация, даже гримаса, неловкость, некрасота —
все это пронизано иронией возбуждающего намека, оттесненного секса и всепобеждающего
эроса».

[...]
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Кстати, фактурно меганомсарай в Ленивце достаточно болевая вещь. Здесь Эрос — через растрату
(материи, ещё и две дрели сломали), красота сквозь боль. Победил так победил. Это, наверно, тоже
метафора рождения.



Интуиция ЮА (боюсь упоминать, он сердитее даже ЮЭ) насчет креста светоэротической
символики павильончика в Сан-Стае (и потом по всей Европе) безусловна. Туда даже заглянуть
можно — по смыслу христианская штука, но она же похожа и на метафору окна-раздвинутых
женских ножек у Александра Бродского. Меня потрясает, как семантически они все идут рядом.

Любовь, смерть, костяшки, всё такое. Поэтому и смущал эротизм у Асса — это эротизм без-
предела, без заступа за него, без летальной грани или близости её. Единственный способ заточить
Эрос — дать возможность ему взорвать границы — в этом видится смысл просверлов, перфораций,
дефлораций и т.д. Последний предел жизнь, мир как данность — отсюда: крест. «Если рассмотреть
результат эротизма в перспективе желания, независимо от возможного рождения ребенка,
он обернется тратой, потерей, лишением, чему и соответствует эротический экстаз, с властностью
смерти лишающий нас разума»**. И всё же тем приятнее увидеть:
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