Дина Ильинична Рубина

Бессонница

Серия «Несколько торопливых
слов любви…», книга 8
Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=163725
Мастер – тарабука: Эксмо; М.:; 2007
ISBN 9-7856-9923-6

Аннотация

Нет, все-таки надо любить! Надо влюбляться, сходить с ума,
назначать свидания, задыхаться, тряся грудью, бежать к метро!
Да – возраст, да – недостаток кальция, фтора, чего там еще…
у каждого своя гормональная история.
Но душе-то все равно пятнадцать лет!

Дина Рубина
Бессонница

Давид сам приехал в аэропорт встретить Мишу, и тому это
было приятно и лестно. Давид Гудиани возглавлял созданный им много лет назад Музей современного искусства, в
котором висели и несколько Мишиных картин из цикла «На
крышах Тбилиси».
Они не виделись больше двадцати лет. Когда в семидесятых Миша уехал в Америку, сгинув в Зазеркалье навсегда, –
никто из них не надеялся, что однажды обнимет другого. И
вот они обнялись – тесно, крепко, обхлопывая спину и плечи друг друга, чуть не плача от радости. Давид, конечно, постарел, поседел, – все мы не мальчики, – но был по-прежнему горяч, поджар и чертовски остроумен. Не человек, а бенгальский огонь.
Миша знал, что десять лет назад у Давида произошла трагедия – в авиакатастрофе погибли жена и сын. Он читал
некролог в «Советской культуре», привезенной в Нью-Йорк
одним общим знакомым несколько месяцев спустя после их
гибели, – Нина Гудиани была известной балериной… Говорили, Давид чуть не умер, год валялся по психушкам, пил
горькую, но – выкарабкался. Единственно – не летал, и аэропорты объезжал за много верст. Именно поэтому Миша был
удивлен и растроган, что Давид приехал встретить его сам,

хотя мог послать любого из своих подчиненных.
И вот, энергичный и подтянутый, он уже с места в карьер
везет старого приятеля смотреть свое детище, Музей современного искусства.
– Мы еще с тобой ого-го, старик! – повторял он, хохоча и
кося коричневым глазом из-под полей элегантной шляпы. –
Мы еще дадим бабам пороху! Я тебя познакомлю здесь с такими девочками! Ты останешься, поверь мне, останешься!!!
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