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М. Богатырев
Троегласие недосказанности. RO

1. [правильно составленная схема N°1]

неделя заполнена днями, ночами
шахматка дней событиями заполнена 
подъем по лестнице – это сумма шагов
за каждым шагом – нервное волокно

сплоченность помыслов –
поднимание

ботинок 
спрашиваясь с подошвы

поставить или
куда…  на следующую…  

ступнень
мама́ выглядывала в окно

и вдруг подумалось: zberek-erek
рефлекторная карусель стоп
задержалась икроножная мышца
подхвачен в воздухе 
колена разворот

дети пинали говешки на пустыре
взрослые говорили нельзя

зря

черное дерево 
пешехода
оно

озаряется мыслями

круглый год
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2. [комфортное прозябание N°2]

не закрывать файлы
вошло в привычку
и вот теперь 
они зависли на мониторе
препятствуя не только просмотру контента
но и перезагрузке

камни для игры в го
расставлены на доске
однако партнеры уже с трудом вспоминают
кто из них должен играть за черных
а кто – за белых

когда жизненная схема отлажена
нет необходимости задаваться вопросами выживания

а оказавшись за бортом жизни
не стоит возлагать большие надежды
на  рассуждения о том
что есть 
жизненная схема
и где граница 
ее применения

3. [троегласие недосказанности]

Чем больше мы говорим «в строку»,
тем меньше …………………….
и меньше ………… .

03.12.2020
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«RO» (розовая ячейка)

утратив доверие к окружающему миру,
джон эванс стремится избавить сознание
от каких бы то ни было ингредиентов реальности,

и только образ раскрытой книги
по-прежнему продолжает занимать его ум; 

в сентябре 1968 года
джон эванс осуществляет серию экспериментов,
фотографируя 
отражения своих рукописей в зеркале 
с таким расчетом,
чтобы название серии –
«Old mirrow of Evanse's family» –
в том или ином виде
обязательно присутствовало
в кадре изображения;

на одном из снимков
(судя по авторской пометке,
его следует считать програмным)
две части заголовка «Old mir»
и «w of Evanse's family»
аккуратно заклеены 
розовыми стикерсами, 
так что виден только слог «ro»;

на стикерсе 
можно разглядеть полустертую 
карандашную запись (по-русски):
«угроза утробного (?) умиротворения… (далее нрзб.)»;

именно этот текст и цитирует евдоким анатольев
в своем предисловии к каталогу
«Пробуждение фотографии»,
вышедшему в издательстве «Artis»
в мае 2001 года

 2020: переработка текста, написанного в 1995 г. для журнала «Стетоскоп»



4

М. Богатырев. «RO» рукописный альманах 1995 г. (отдельные развороты)
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