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людской кутерьмой, где
чахла ЖИЗНЬ, ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОЕ ВОСПАРЕ-
НЬЕ дожевывали хохот-
ки проворного разума,
ИСКРУ БОЖЬЮ затап-
тывали неуклюжие зем-
новодные, где у края про-

пасти выл один лохматый барбос... слушала, обматывая
себя полосками голосов и щёлкала, щёлкала, щёлкала,
ну будто выдава-
ла спиккато. Ес-
ли только воз-
можно предста-
вить стеклянно-
глазый корпус
аппарата музыкальным инструментом, если ощущать
его так, или как-то особенно держать, он становится им,
проигрывая темы нескончаемого сраженья, между

СВЕТОМ и ТЕНЬЮ сраженья, метящего шкуры клей-
мом рока, а лбы спиралью коллизий. И пока из-под её
надбровных дуг высекалась мысленная диатриба с той, о
ком говорили недоброе, с той, что являлась незваной из-

за высоких стеблей
репея в башмаках
цвета полыни... в то
самое мгновенье
звуки проглотили
друг друга, и невидимые сообщники нелюбезной бро-
дяжки высадили поодаль аквамариновый куст.
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Зримый лес полон незримых глаз, а эти - как толь-
ко что затвердевшая вулканическая смесь... Даже когда
веки прикрывают их, сетчатка готовится к улову, дразня
мускулатуру мозговых сосудов воображаемой сценой.
За хрусталиком развязывается неподвластная реке игра,
а вода просто доверяет спокойному телу, неторопливо
сгоняя золотые и пурпурные листья к его впадинкам и
выступам... никто не знал, никто, а тем более прозрач-
ные струи и полированная галька, когда другая река, так
похожая на вино, начнёт вздувать эластичные узкие тру-
бочки, принуждая руки направлять металлический кор-
пус с линзой к па де де из телячьих ног и оратории палё-
ных бараньих голов, в сторону оголённой каменной
кладки, разбегающихся по асфальту трещин, оборван-

ных проводов,
ворот в никуда,
сорокалетней
дурочки, окру-
женной кукла-

ми, подростка в маске у смятого автомобиля, самых пе-
чальных лиц печали, не помнящих голоса матери, и вы-
соких зеркальных сооружений с их новой попыткой...
Много-много лет тому назад чьё-то короткое тёплое ды-
хание коснулось её переносицы, и теперь какая-то сила
толкает вскрывать латентный абрис вещей в коридорах
реальности, срываться в неё, раскидав короткие вспыш-

ки как созвездья и после, задрав к ним свою голову, по-
хожую на гнездо птицы, ощущать своей кожей неулови-
мые температурные колебания... Это выраженье лица,
когда наводит свой объектив, и
такой жест, словно в руках наце-
ленное копьё рыцаря, а позади,
позади тонкой фигуры скулит
благоразумие, корчится запутав-
шийся в её неровных следах ма-
тематический расчёт. Воодушев-
ленье, как чуждо оно тем, кто по-
коится в кругу идолов бытовой
обустроенности... их подвешен-
ные к потолку размалёванные
пернатые, вылепленные из муки, будут из века в век по-
качиваться на нитях, чёрствым глазом уставясь в строч-
ки поэзии, выведенные на обивке красной кушетки.
Длинные, ровные как циркуль ноги, отмеряют километ-
ры в погоне за КАДРОМ, упрятанным между скал и ко-
рявых деревьев, среди пересеченья теней, теней покры-
вающих незатейливое платье хаотичным грифонажем...,
боль звала её в котлован тьмы, чтобы там в сакральной
изоляции из умерщвлённой пустоты вытягивать конту-
ры согбенности, тревожные силуэты, пучки стеклово-
локна, какие-то мелкие игольчатые изображения,  похо-
жие на взбесившихся насекомых. Боль имела истории,
разные, чудовищные, нелепые и даже  комичные, так что,
положив камеру рядом, она ещё и слушала, слушала зем-
лю расчерченную на разные геометрические клочки с
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