
   ведёт Ольга Орлова

Начало

не выгоняйте меня, я сам умею
а потом в Сервисном центре на Ярославском вокзале перебираю клавиши... мутирую текст в том
направлении, которое указал товарищ Григорян... мы же провинциалы... в общем-то всё умеем...
просто жизнь у нас такая интересная... заставляет уметь всё... а если ты еще и любопытная
девчонка... и в принципе, не злобливая... и хочешь, чтоб было как лучше... ну, если здесь считают,
что лучше так, то пусть будет так... Не зря же они всю свою, предшествующую Вашей встрече
жизнь, учились вентилировать имярекам мозги... надо же уважать умения старших... Потому
что они действительно классно умеют делать своё дело... и тут уже никак не попрешь... Ничего
простив этого не скажешь... Жизнь – игра! И Господь сохраняет голос прощения и любви, как свой
собственный Голос...

Слог и Логос рождают Голос! Слава Тебе, о Гелиос! – написал тогда мне не мне.. да и какая
разница кому... Евгений Анатольевич Ермолин... На той газетке, которую я, разумеется, стащила...
я же грешная, я же понимаю, что это нехорошо, когда вот так у всех на виду про свои чувства...
я же грешная, я же понимаю, что это дело надо стащить и пойти к Автору в гости, разобраться:
что к чему? Нет! Оказывается, как всегда, обшиблась... Вы здесь, девушка, не причем...
Не вовремя и не кстати, залетели в гости... И я с той самой газеткой ухожу в руки... к Михаилу
до сих пор не помню его фамилию... единственному парню в нашей группе... И он меня ведет
к дэкану...

Фишка в том, что никто ни в чем не виноват... И никто ни за что не ответственен... Просто
девушки, которые (ну, культурология – безумная наука, как говорит Татьяна Семёновна
Злотникова) изучают квантовую физику... Уж не говоря про то, что имеют обыкновение
Причащаться и весело ездить (еще и возить туда, например, Семёна, который сволочь страсть
какой был энтропийный парень, когда мы с ним познакомились... Сижу тихая, спокойная,
интеллигентная... Беру у него интервью про ШтоРаМаг... Надо же чем-то отплатить парню с дуру
согласившимуся нам сверстать газетку «Наш, только наш!» про Ярославский ТЮЗ времен
еще Александра Сергеевича...

– Только, – осторожно говорю ему в первый мой звонок, – у нас денех нет...

– Да-да, – говорит Семён, – непременно приезжайте!

Так вот беру у него интервью... А он как вскочит: АААААААААА! – схватил какую-то бумажку
со стола, и выкинул ее шариком в штучку...

– Господи, – думаю я, – и чешу свой висок ручкой – эти архитекторы все, что ли, сумасшедшие
люди?

И стараюсь как-то дальше интеллигентно повести беседу...)
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не выгоняйте меня, я сам умею
Так вот а потом утро Престольный праздник нашего храма на окраине Ярославля, где родился
и учился Семен

Я Причастилась..

Дошла до театралки, где накануне своему любимому режиссеру Александру Сергеевичу Кузину
вручила прошлогоднюю шутку Меганома

Подхожу к двери репитиционного зала... Прислушиваюсь, как научил Григорян (после того,
как он почикал текст моего интервью, я подсунула ему еще один... текст... выделив ручкой,
где смотреть... Что ЭТО? – сказал Юрий Эдуардович.. А это был текстик... веселый
провинциальный текстик: Меньше революции, больше архитектуры!!! Экспериментируйте, господа
молодые архитекторы, экспериментируйте! и Вам типа того... зачтется... Григорян посмотрел
и сказал: ну, этого я не говорил... ЭТО Вы где-то подслушали... И я ушла бродить и думать:
где же?)

Так вот прислушиваюсь к репетиционному процессу моего Любимого мастера-режиссера и его
новых опять второй курс студентов...

– Всё, – говорят, – джин закопан...

Я:

– тук-тук-тук: можно я буду Вашим джином?

Александр Сергеевич улыбается:

– Садись, у нас не опаздывают...

И я пролазию под левую руку Виталия Львовича Стужева...

Хо-ро-шо!
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не выгоняйте меня, я сам умею
в общем фишка-то в том, что никто ни в чем не виноват... просто жизнь рифмуется...

И если от тебе отворачиваются здесь, ты идешь дальше... туда, где ты нужна... ну, хотя тоже всё
не так просто... любовь она, как рана, пока не затянется фиг ты уйдешь от нее куда-то далеко...
Ты будешь возвращаться... И это страшно и, может быть, даже ужасно... Но мне до сих
пор интересно сколько в этом мире осталось смелых мужчин и женщин? хотя, знаете, у всех свои
проблемы... а я очень частно появляюсь не вовремя... И меня могут по большому и единственно
верному, как говорит Юрий Эдуардович Григорян, счету терпеть лишь те... ну, в общем, меня,
допустим, всегда могла терпеть Наташа Дидковская... Семён меня может терпеть.... Вася Орлова,
хотя я иногда и не вовремя... но вот эти двое первые меня вообще всегда терпят... мне даже
извиняться перед ними не надо...

И это хорошо. Как говорит Андрей Вадимович Азов: Весьма.
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не выгоняйте меня, я сам умею
так вот короче никогда не уходи, пусть тебя выгонят и знак_пробела станет стыдно

потому что в общем-то я и сама весьма стыдливая девчонка и мне жуть как стыдно появляться
в обществе после такого...

тем более если в нашем обществе пока еще не все умеют прощать, любить несмотря ни на что,
не грызться по поводу того, что ах! у нас своровали наш бисер, наши алмазы с нашего столичного
неба! пришли какие-то провинциальные свиньи и гады и своровали наше всё... поигрались с нашим
великим и могучим *здесь можно поставить кого угодно*

кстати, сначало-то рифма-то отпущенная мною в недоделанном тексте к имяреку была не очень-то
страшной... там я писала, что Богородица еще никогда не была женой Лота... это потом
уже начались ужасы на яву... а сначала всего лишь уставшая от окружающего, но всё
же любимого, ибо родного, безобразия женщина... просто женщина... и думайте Вы о ней всё,
что хотите...

Идет репетиция... День сюрпризов... Я – джин, сидящий по левую руку Виталия Стужева..
Александр Сергеевич через него... там такая фигня на сцене... Все думаю: что ЭТО такое?

– счастливая неожиданность?

– гуляка праздный?

– и т.д.

Вспоминают самогон, но говорят: Нет! Это было у Никулина... Это мы уже проходили... И я
достаю...

– что ЭТО? – говорит Александр Сергеевич.

– что это? что это? – раздается с разных сторон.

– водка, – говорит Виталий Львович Стужев. И далее пальчиком: русский размер. Большая.
Потому что за маленькие стопочки не дают.

И выбегает девушка..

– А я пошлю тебя на... и далее этот мотивчик...

Девушка выливает себе на голову стакан воды... потом больше... больше...

– Мо-ло-дец! Уродка! – говорит Александр Сергеевич.

И я завязываю себе концы своего черного, который мне подарила мама Семёна, когда мы хоронили
Василия Семёновича, платочка, ну, в обще так завязываю, что на лбу две такие антенки торчат..
Потому что я вообще послушная... даже когда советы дают не мне... Но если их дают умные
люди... Я сразу же слушаюсь... Но знаете, вокруг столько умных людей, что приходится выбирать
еще и тех, которые тебя любят... Но даже и таких иногда оказывается много... тогда приходится
думать самой... Но можно и не думать, ибо много думать тоже вредно... А иногда вообще можно
поступать наоборот, даже если тебе что-то советуют мужчины... и даже если они очень умные...
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и даже если потом они с тобой не хотят говорить.. В общем Татьяна Семеновна мне в первый
визит к ней после моих очередных гастролей (чё, Семён, бежать? – Беги! – улыбается Семён, а я
дрочу клавиатуру с новым сценарием, потом проживаю его и обогащенная новым опытом
и знанием возвращаюсь: Привет! Привет! – говорит Семён и покорно собирается в разведку.
Ибо по нашему сценарию великому городу нужны знак_пробела и воры. Но только вся фишка
в том, что этих знаков_пробела до фига в этом городе и сколько из них посвятили свою страсть
Богу, все свои – у кого их семь, у кого больше страстей Богу? нет, таких людей, конечно, много
и каждый в силу своего темперамента, меры таланта, зоркости глаза, легкости карандаша...
каждый пытается играть свою роль... а у меня сейчас болит правый висок ибо я заигралась... а за
такое и расстрелять могут... но ничего боятся не нужно... хотя меня здесь многие и пугают..
но многие с некоторых пор и меня пугаются...) с работы пришел Семён: весело ругает меня,
что я не так набираю блог, это не блог, – говорит... Ну, ладно, ладно, – пиши, – я потом, – говорит,
– всё равно всё разнесу...)))

Короче Татьяна Семеновна интересуется моим здоровьем

Я отвечаю:

– кризис случился, но на новом уровне... и я теперь стараюсь быть адекватной обществу,
по крайней мере способному любить и прощать обществу.. а тем, кто не умеет, я не буду
адекватной, я буду их адекватить, как умею, то есть любя и прощая... но вся фишка в том, что это
им будет особенно того...

А сама сижу фиолетово-трансмутивном платочке с патлами рыжих волос...

И Татьяна Семёновна смотрит...

Еще один вопрос: Знак_пробела

И Татьяна Семёновна говорит:

– Оля, завяжите платочек по-другому... гм... не тот жанр, Оля, не тот!

– да, – говорю, – да.. я щас, – говорю, – индеферентна к жанрам...

и мы обсуждаем текст план не план – штучку – моей диссертации...

А отец Георгий (Лапшин) увидев меня в храме, тоже сказал:

– Завяжи платочек по-другому, а то, как кулёма!

Так меня и научили завязывать платочки.

не знаю говорить, не говорить... но я специально для отца Георгия платочек, как кулёма завязала...
так мол, и так... шла мимо, думала зайду и побуду кулёмой...
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захожу к Александру Сергеевичу Кузину на репетицию

Он срывается с места:

– Ты откуда?

я – взгляд на вылет:

– просто шла..

пробираюсь по ступенкам амфитеатра... под ногами новая мантра.. На фонаре пальчиком по пыли:
Троя.. Их трое... Грузин бьёт ботинки... якобы блондинке..

– Ты окуда? – не выдерживает Александр Сергеевич!

– Залетела! – изображаю страшное тело своей с корявыми пальчиками сказки. Александр
Сергеевич успокаивается, отворачивается...

В конце репетиции вручаю ему меганомку

– Что ЭТО?

– похоронка!

– Да... – удивляется Александр Сергеевич... рассматривает орнамент... в темноте снежинок
не видно...

И мы расстаемся.... Мне очень больно... Я внезапно вспоминаю, что сейчас очень плохо Ирине
Соломоновне Злотниковой, маме Татьяны Семёновны... Мне о-чень больно и очень стыдно. И мне
на себя обидно... и я иду бродить сквозь растения... опять сомнения... Доктор-экстрасенс Володя...

– Ты актриса?

– Да, сегодня...

недолгая перепалка...

Вот я нахалка вручаю и ему подарок:

Я, – говорю, – никогда не умела танцевать цыганочку...

И вот когда меня упорно и по-джентельменски благородно (не здесь, не здесь...... а где дорогой?
мы устроим с тобой.. танго, простое русское танго?) пытался изнасиловать доблестный рыцарь
моей южной родины Алексей Лунёв, чтобы далее раскрутить по кругу свою новую подругу...
В общем, я не умела танцевать цыганочку... А из Чечни вернулись два моих крёстных брата Лёха
и Серега. Близнецы и им хотелось жизни... простой русской жизни... И они видели меня рыжую...
и я шла в ослепительный полдень скозь цветную бетонно-геометричную (столбики-горизонты)
танц-площадку... шла... просто шла... в своей азиатской коричневой шифоновой кофточке
с золотыми по ней значками.... И Лёшка смотрел завороженный.... смотрел, как на икону...
и неумело пальцами, уставшими от войны, щупал в отверстиях струн цыганочку... а я шла...
шла себе... шла... И Лёшка кричал: Цыганочку! А я шла и улыбалась....

– А я не умею...

И Лёшка молчал... и далее струны перебирал... Набирал себе артиллерию... из местных рыжих
женщин... И приводил их ко мне на встречу.... и они мне рассказывали про свою жизнь.... и Лёшка



пил на белой крашенной лавочке с красными столбиками под... водку. И подзывал меня к себе... и я
покорно шла... в его беспредел... а он всего навсего нюхал мои рыжие налаченные, как у колдуньи
волосы... И говорил мне тихим голосом: мы там чеченок и украинок... ну, тех, кто расстреливал
наших друзей... рвали на части.... мы их привязывали одной ногой к одному бтээру, а другой
к другому..... и мы их рвали на части... чтобы они больше не расстреливали наших друзей, но они
продолжали....
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Редакционное объявление

Продаётся тыква.
После празднованиия 9 ноября 2007 г. 6-летия ШтоРаМага невостребованной осталась тыква весом
25 кг. Желающие могут купить легендарную тыкву с автографами авторов, перечислив на счёт №
41001145871585 определённое количество Яндекс-денег в соответствии с весом и написав об этом
комментарий к данному сообщению с указанием Вашего e-mail адреса. Вам будут высланы
необходимые инструкции.
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