
Даже пострелять захотелось.

*
Меня отец всегда брал за город. На валунах в овраге устанавливаем бутылки, вскарабкиваемся,
стреляем. Белый среднеазиатский полдень. Теплое оружие — винтовка или пистолет. Отец
вручает, каждый раз показывает курок, отчего смущаюсь: «я ж не придурок», но всегда серьёзна:
«да, да». Он придерживает ствол — отдача, а мне ещё нет 6-ти. (В мои 6 отец разбился). Иногда
курок не сразу поддаётся детским пальцам, и некто подсаживается:

— Давай я за тебя! Держишь? — (отцу).

— Держу, — улыбается тот.

— А я что буду делать? — спохватываюсь я.

— Закроешь уши.

Упрямая, смешно: уже тогда на мужское снисхождение — вызов. Отцу это, кажется, всегда
нравилось. Не нравился дамский пофигизм:

— Она у нас хоть раз к зеркалу подойдёт?! — донимал маму.

Тогда же на стрельбище прошу присевшего джентельмена прикрыть мне уши, целюсь и, не сбивая
прищура, осиливаю тугой курок. Мечтала стать санитаркой, но, помню, мужики пошутили:
«Сначала стрелять!» И я ответственно отнеслась к задаче.

Отец был военным хирургом. Папа, зашей мне сердце... Нечаянный рикошет.

Дострелялась. Добаловалась: ай, ай. И ещё хочу. Даже, если с рикошетом. Ай.



— Штанишки-то грязненькие...

— Ну, на войне как на войне.
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Обама чиж?
Недорасслышав новость про американскую инаугурацию, погнавшись за кошкой Семёна, пробегаю
мимо телека:

— Чё, мертвого президента?

— 44-го президента!

— А-а.

— 44 вообще странная цифра...

— Чем это?

Семён начинает какое-то бу-бу-бу..., которое вскорости выкристаллизовывается:

— Жили в квартире

Сорок четыре,
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Сорок четыре веселых чижа:

Чиж – судомойка,

Чиж – поломойка,

Чиж – джух,

джух,

джух.... (в общем, ещё всякие чижи)

Чиж – трубочист... — вспомнил Семён стишок Хармса, который читали ему в детстве.

— Ага, Обама — чиж, — и пойманная кошка ловила воздух лапкой.

*

Там вообще что-то странное... Ещё и Ельцина показали, рукой махал...

— Ой, а что там и Ельцин ожил? — обалдела я, опять просвистев мимо — теперь уже кошка
за мной: я украла у неё её лысую мышку.

— Найди себе свою лысую игрушку, — смеётся Семён.

Так, прикидуете, — я попросила Семёна помолчать, — тут же говорят, что у них там какой-то
президент не пережил своей инаугурации: простыл на ней и через 32 дня умер.

Вообще чертовщина какая-то.
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девочка, твои черты
— Раньше ты была глиной.

— Да, в общем-то всегда практиковала гибкость...

— Но сейчас ты стала водой!

*
Это уже из разговора с о. Г. Впрочем, уже давнего.

Прошлой весной (мы, уже не видевшись с ним полгода или год), я спешила домой, потому что уже
начинал накрапывать дождь... В своей тогда новой кожаной куртке бордо. Мне почему-то приятно
сейчас об этом вспомнить. С новой короткой прической. Девочка-сорванец. Мне тогда уже надоело
играть женщин. И всё было новым... И этот весенний дождь... Мою челку было не достать, даже
если сильно поднять брови от удивления, что я и сделала, увидев его.

— Привет!

— Привет!

— Радость моя...

Я остановилась, поставила рядом пакеты. Но он не стал продолжать. Просто молчал. И я молчала.
Дул ветер. Включился фонарь. Листва вдруг стала мишурой, а люди — силуэтами. Живой
оставалась как будто только стихия.

— Бушует лес, по небу пролетают грозовые тучи, тогда в движении бури мне видятся, девочка,
твои черты.

Я так и села (он почему-то сидел на заборчике, такие, что у клумб, это было недалека от голубого
здания прокуратуры на Новокузнецкой)... Но он встал и пошёл. И тоже стал силуэтом.

*
Я ещё в студенческую бытность, часто идя домой (к родственникам), останавливалась где-нибудь
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за пару дворов... Удивительное место — посёлок в центре города: река, берёзы, овраг, эти домики-
погреба, как у хоббитов... Садилась на какую-то заваленку, там ещё такие были, и читала взахлёб
взятую в библиотеке или купленную в Букинисте книжку. Но дождь меня всегда прерывал.
Почему-то часто было так: реальность, разлинованная дождём, и прекращение событий в книге.
А тут получилось наоборот: мне подарили-напомнили любимую строчку и ушли, и хлынул дождь
(он тогда уже хлынул), и я осталась под дождём. И столько всего вспыхнуло: и из книжного, и из
бывшего уже со мной... Мои пакеты попросили одолжить им бомжи, и я отдала: там была еда.
И вернулась в тот вечер счастливая.

*
А вообще — солнечная.
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выдать меня замуж
Накануне мне звонили. На сотовый.

— Алло-о, — ответил мужской голос.

Звонивший растерялся:

— А мне бы Олю Орлову...

— О-лю те-бе Ор-ло-ву? — ухмыльнулись знакомо здесь.

— Па-вел? — ещё больше растерялся тот.

— Да. Но я не могу с тобой сейчас говорить...

*
С каждым потом смеялись, чего можно нагородить, промазав всего одной строчкой в телефонной
книге: мы с Павлом по алфавиту.

— И как себя выдать...

— И как себя выдать.

— И как тебя выдать...

— Ну, меня-то чё выдавать...

— А что, взять и...

Я, догадавшись, посмотрела, он осекся...
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*
Сколько себя помню, вокруг суетятся на тему выдать меня замуж. Мужики суетятся: очень
смешно! И в своё оправдание вздыхают:

— За хорошего человека.

Это мужики по 40, по 50 лет. Даже в какие-то сговоры между собой вступают. У тех,
кто помладше, но тоже с соображением, другой на счет меня бзик: чтоб ни за кого не выходила.

— Ре-бё-ночка, — бывает протяну в разговоре, так, ни для кого, глядя перед собой.

— Много будет тебе детей! — уверяют первые.

— Ну, это делу не повредит.

— Какому делу?!

— Вечной Женственности, — проболтался некто из «рыцарской» молодёжи, но тут
же спохватился: — У Музы разве бывают дети?

— Музята.

Про Деву и Мать — это уже разговоры с семинаристами. (Есть две твердыни, которые дьяволу
не одолеть...) Эти по молодости лет спорят: уходить ли мне в монастырь.

А я уже давно с таким интересом наблюдаю про множественность своих судеб, что научилась быть
независимой. Но иногда примеряюсь...

*
— Нет-нет-нет! Вы там с Вашим темпераментом, Оля, революцию устроите! — НА про
монастырь.

Мне, кстати, часто говорят про мой темперамент:

— Да-а, с Вашим темпераментом, Вам, конечно, нужна другая работа... — Григорий Ревзин.

И абсолютный дубляж фразы в И+Д:

— Да-а, с Вашим темпераментом...

И я оборвала:

— Куда б его деть!

— ?!? — и тоже смотрят заинтересованно: а правда, куда? как распорядишься?..

[...]

— Имярозовский пожар в монастыре, — отвечаю тогда НА, — мне всегда казался сущностно моей
выходкой...

— По мне так, у Вас уже давно всё внутри.

— Он палил меня, а я не сгорала... — рассмеялась я и прочитала ещё давнишний стишок — там,
где огонь ещё снаружи:

Зрячая вдруг ослепла.

Проснулась я среди пепла.

Первая песня — Богу:

Больно мне, босоногой,

По уголькам шляться,

Пусть угомоняться!

Вторая песня ему: ау!



(завершала обычно Маяковским:

Глухо.

Вселенная спит,

Положив на лапу

С клещами звезд

Огромное ухо…)

Но потом появился Семён, и когда уже никого не оказывалось рядом, он был несгораемым в моём
ландшафте судьбы.

*
Я всегда смеялась:

— Надо будет и замуж выйти и Семёна с собой взять.

— А это кто? — муж столбенеет в дверях.

— Да, это со мной, со мной! — и пытаемся пролезть у мужа под рукой, я первая и тяну за собой
Семёна.

*
Это всё, разумеется, из области частного мифа. Попытки набросать реальность — проявить свою,
потому как в настоящей я давно уже лишь на какую-то часть существую... Но трезвые люди
в общем-то не верят во всё это. А я уже давно не верю трезвым.

*
Семён, Ra, солнечная ипостась — один из самых реальных участников моей жизни, он не стирается
в очень многих её измерениях, на редкость неэфимерен, по-доброму не-активен (зло всегда
активно). Может быть, слишком не активен — отсюда мои лихорадки, но достаточно понимающ —
умиротворение моё. От него же убежать, как Менделеева, в ночь, но к нему же и вернуться. Он как
никто никогда не пропадал и мог посмеяться, как от щелчка моих пальцев исчезают мужчины.

— Да-а, очнётся где-нибудь в Сочи... Нафик тебе Воланд?!

— Мне? Воланд?

И показывает: ну-ну, щёлкай, щёлкай! С ним этот фокус не выходит.

*
Из мужских кругов первые — постарше — Семёна не иначе как «Кирюша» кличут (то
ли договорились между собой, то ли я другим проболталась и прилипло), и не потому что никак
не запомнить, а так... «Мужичок» ещё иногда бывает.

— Придурок! — наши беседы обычно с глазу на глаз.

— Он?

— Ты, — и безапеляционно улыбаюсь, так что забывает, о чём мы и с какого это перепугу я на ты.

У вторых — молодежных — после серии междуусобиц, просветление: «святой Симеон
и пророчица Анна». Анна — мой «гейшианский» псевдоним. (Егорычев, увы, но я не Анна. А Вы,
увы, Егорычев, ошиблись. Но если ради этой самой Анны из правильной и блещущей Москвы Вы
пишите такие эксклюзивы, то я могу прибегнуть к псевдониму. Очередному. Новому. (ха-ха).
Моя корректность мне поизменяла… Пишите, уважаемый, ещё…)

Третьи — те, что по философско-богословской стезе, особняком — эти Семёна больше всех
уважают: «Этак любой может, а чтобы так...»



*
Недавно сидели в ЦИХе, и я пошутила:

— Вот за такова бы вышла...

— За какого? — все метнулись к монитору.

— Вот за такова...

— Подошла бы посмотрела за парапет... Завязала б дождинки над ним в узелок и сказала:

«Пойдём!»

И уже уходя с ним:

«Зонтик возьми!»

Хотя на фига нам зонтик?

.

картинка Александра Бродского и Ильи Уткина.
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