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Notting Hill adventure playground en Faraday Road. Picture: Daily Mail/Rex/Shutterstock 

 
“Organisms that person need to construct their hypothesis and enter them, surrounding themselves 

with ordered presentations of their suppositions. Our claim: Architecture can help a person figure 

herself out.” (Arakawa and Gins, 2002, p. 44) 
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Estoy hablando del espacio. 
I am speaking about space.  
Cuando hablo de uno, siempre hablo de dos. De multitudes en formación, dividiéndose, multiplicándose.  
When I speak of one, I am always speaking of two. Of multitudes in formation, dividing, multiplying.  
Estoy buscando las cosas que se conectan y se escapan.  
I’m searching for elusiveness, things that connect and flee.  
Estoy buscando el espacio que cuelga (flota) en medio. 
I’m searching for the place that lingers2 in between.  
Estoy buscando una ciudad en la costa, cerca de la costa, donde sea claro como el agua se traga la tierra. 
I’m searching for a city in the coast, near the coast, where it is clear how the water swallows the earth. 
Las regiones espaciales se extienden por doquier.  
Spatial regions are spread all over. 
Las regiones espaciales se traslapan por doquier.  
Spatial regions overlap all over. 
Las cosas en construcción permiten.  
Things in the making allow. 
El mundo está siendo repartido en todo momento.  
The world is being apportioned out at all times. 
Las imágenes externas, los sistemas externos se encuentran en los internos.   
Inner images, inner systems are found in outer ones.  
Los trajes son reversibles.   
Bodysuits are reversible.  
Soy porosa. (tu también)  
I am porous. (so are you) 
Si me muevo, la porosidad se intensifica.  
If I move, porosity heightens.   
Estoy asegurándome de que sigo aquí, porque he estado partiendo.   
I am making sure I’m still here, because I’ve been drifting. 
El espacio no es una entidad muerta.  
Space is not a dead entity. 
El espacio es más desafiante que un tapete.   
Space is more challenging than a lone carpet.  
El espacio como producto de. No algo dado.  
Space as product of. Not something given. 
Capas de relaciones – gruesas – abrazantes – que atraviesan. Dentro y fuera. Tangible e intangible.  
Thick – embracing – traversing layers of relations. Inside and outside. Tangible and intangible. 
Puede ser sobrecogedor.  
It can be dreadful. (delightful) overwhelming 
Cuerpo en – sobre alguna parte, algún(dónde). Cuerpo alguna parte, algún(dónde). 
Body in – on some(where). Body somewhere.  

������������������������������������������������
��Linger as in the french sillage. In spanish estela. The most common translation describes the term as the degree to 
which a perfume’s fragance lingers when worn. Estela como la señal o el rastro que deja tras de sí en el agua o en 
el aire un cuerpo en movimiento, una cosa o un suceso.  �
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A day started is a day finished because they were never two. A day started is yesterday because 

I’m still counting seven forward and seven backwards. A day started is tomorrow because I’m 

still counting seven forward and seven backwards. A day started is a day finished because the 

departure has always been fleeting. 37 architects constructed a single day and they all failed 

hopelessly. A day constructed must be built falling. A day falling is a day. A day constructed 

laughs of its existence, a day constructed laughs at plane tickets and train rides and travel 

itineraries. A day constructed laughs at eight diplomas hanging in perfectly built walls, a day 

constructed laughs and laughs and laughs. A day constructed knows about laughing and jokes 

and closed eyes. A day constructed is a day departed. A day constructed understands tenderness. 

Tenderness of meat and fluffy cushions and sore stomachs and travel itineraries and eight school 

diplomas. Nobody knows more about tenderness than a day constructed. A day constructed 

laughs at days. A day constructed weeps at days. And days don’t need name. And time needs no 

name. Floating and embracing are days. Constructed days have something stuck in the middle. 

Constructed days try to convince days to wait a bit more, to last a bit longer, to please, please, 

please hold on a little bit longer. To please, please, please, leave a little bit faster. Please, please, 

please.  

 

 

 

�
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   i feel totally crushed by the way  
me and us are being theorized 

i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 
i feel totally crushed by theory 

 
crushing and hurtful notions of fear and delivery 

i prefer not to 
i prefer not to 

And why should I tell you?  
And why should you know? 

Soft bodies, bending bodies in 
every classroom, in every 

corner of knowledge 
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YOU NEED 
CONFUSION 

AND 
CONTUSION. 

YOU NEED 
CONFUSED 

TRACES AND 
CONFUSED 

PLACES. 
YOU NEED 

CONFUSION 
AND 

IMPULSE. 
IMPULSE. 

BEING 
PULLED BY 

A STRING, 
BY ROUGH 
WIND. YOU 

NEED TO 
SPIT. YOU 

NEED NON-
DIGNIFIED 

WORDS AND 
ACTIONS. TO 
FEEL ALIVE. 

TO FEEL 
THE STRING. 

TO FEEL 
THE WIND. 

I want everywhere 
and I want 
anywhere. I want to 
be pulled by 
magnetic strings. I 
want floods. I want 
to become a 
flooding body and a 
megaphonic lung 
and feel the 
resonance of 
mountains and cars 
of the world as I 
breathe in and out.   
I want connection. 
Connection in flux. 
Proppelling 
spacecrafts. 
Hoovering. Binding. 
Bending. I want it 
all. I want it all 
bending. Raw. I 
don’t want to 
understand. I want 
to fade in time, I 
want to feel. I allow. 
I’m exposed to 
floodlights.    
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if he knows the joy that rises  
like arrows to the astral layers, or  
that other joy that goes down into mine  
corps, flowers and futile spasms 
calls to be in the world  
calls to be in the world  
and called to me,  
come in, it said, 
come in 
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