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Бульвар Роз. Словно в Париже. Длинный стебель с засушен-

ными бутонами симпатичных приземистых вилл. У одной из
них ухоженная кошка уже Ализу выглядывала, окраской своей
остерегая, что семейства тигровых отпрыск она, пусть и дальний очень. Восьмерку меж ног хозяйки радостно описав и
хвост победно вздернув, отпрыск умчался по своим делам.
Холл, от вспыхнувшего света пробудившись, продуманным
уютом поразил. Заморские посланники калибров разных,
молча висевшие, стоявшие, а там и прислонившиеся, снисходительно на гостя посматривали. А он был скованный такой…
эмоции, движения, мышление зажаты… происходящее не позволяло свободно обходиться с собой… И лишь рефлексия не
соглашалась становиться кастратом...
Красное и розовое, гвоздик прекрасных цвет. Именно их
я к первой встрече выбрал, восхитительным болгарским карамфилам верность храня. Они откровеннее других цветов говорили, а затем напоминали о любви. Мотив удлиненности, их
стеблями напетый, ноги Ализы удивительно точно подхватили, короткой юбкой вызывающе незакрытые. Она почти
вбежала на небольшой перрон автостанции – этакой бывалой
охотничьей собакой, готовой без промедления схватить обреченную дичь. В кафе Капульски внимательных глаз я с нее
заворожено не сводил. Та, которая… возвращалась. И все былое… Вальяжный дымок сигарет все так же надоедливо-невежлив. Но кожа лица и шеи, шалью как бы невзначай задрапированной, опалила экспонаты моего интимного музея кислотой неумолимого времени. И если дым сигарет, случалось,
и рассеивался, то кожа приспущенной оставалась. Но не чулком, неряшливо натянутым, а парусом, свежего ветра ждущим.
Без того, чтобы молить о нем или в самом ожидании сознаться.
Даже себе самой. А тем более другому достоинству, расположившемуся напротив.
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Продолжение знакомства у светофора замерло, в котором
ни красного, ни зеленого цвета не было. Названивая, я определенности галантно ожидал. Но безуспешно. Потом она скажет, что работой была очень занята. И рефрен этот настолько
постоянным станет, что поверить ей мне уже не составит
труда. Ретроспективной верой. А когда я не вдохновенно все
же активность изображал, торможение тут же ощущал. Неизвестно откуда исходившее – невидимой инъекцией, не оставлявшей никакого следа…
Одна из картин в холле дольше других не отпускала меня.
Коррида. Это потом (словечко ключевое) ее первобытное дикарство разум оттолкнет. Ну, а пока… волнения смута… Испания... Ализа, поодаль стоявшая, к вязаной болгарской сумке
потянулась. У входа в кухню на гвозде распятая, кенгуру она
напоминала: конверты-детеныши из нее мило выглядывали.
Таинственность фокусника-любителя одну такую милашку
безошибочно и достала. Мое письмо! Я сразу узнал его: написанное втемную полтора года назад, когда я еще только готовился к алие*. Адрес мне от болгарского знакомого достался –
призрачной зацепкой за страну, в которой ни родственников,
ни друзей у меня не было. Уважаемая госпожа Ализа тщедушно низкорослой памяти моей представлялась. Да и послышалась не лучше: голос по телефону был уже далеко не молодого надлома.
Давнее письмо вмиг завязкой обернулось еще не начавшейся истории. И я тут же захмелел от его вдохновенного
стиля, доверчиво отозвавшегося на готовность Ализы встретить в аэропорту, помочь: Если наша историческая родина
так удивительно добра…
Ализа долго не выпускала листки моего вдохновения из
своих не очень-то и женских рук, впечатление создавая, что в
написанное внимательно вглядывается.
– Хочешь знать, что графология о тебе говорит? – поверх
узких очков… бульдог ученый испытующе сверлит... но
взгляд уже вменяет: от судьбы не убегают.
Стриптизу все во мне противится, но ниточка невидимая
согласно голову склоняет. С подчеркнутой неспешностью за
*

Алия (ивр.) – восхождение в Израиль, репатриация.
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кучу достоинств Ализа принимается, пока до сексуального,
проблем его искомых, не добирается.
– Так ли это? – против шерсти моего интимного грубовато проходится.
– В галута* неправедности как-то не так было все… Свинцовые мерзости дикой русской жизни(1)** сызмальства еще…
– Израиль создавали и для раскрепощения секса, – не затронул струн Леванта смычок Горького, зря, выходит, стыдобу-то я осилил. – Ты прав, галут подавлял и его.
28 лет тому…
Какие у вас губы!
Ну, утонченный стан,
Ну, тоненькие ножки –
Да вот в душе изъян…
Мне не с кем делиться своею печалью,
Сердца такого сыскать я не смог.
Девочку-демона с седою прядью
Я проклинаю… Мой Б-г!

Девочка-демон… Так впервые, насколько мне помнится,
вечная Лилит(2) нашла меня…
Пыль забвения с чужого сексуального стирая, трудно удержаться, чтобы не лапнуть его, приличия какие-то невзначай попирая. Но глубже прячется оно. В холл тогда Ализа перебирается, к низенькому столику с фруктами. Меж них и удлиненным достоинствам ее место находится. Прямо передо мной –
отведать, мол, приглашен. И вообще, кушать подано. Захватывающей игры тонкого соблазна в ее меню не значилось.
– Ата роце лишкав ити? (Ты хочешь лечь со мной?) – Библии речь клинком заточив, вдруг резко и безжалостно полоснула она какие-то там душевные лабиринты, неуверенно сидевшие перед ней. Накоротке так полоснула, походя. Стакан
воды словно предлагая. Жаждущему. Собственную инициативу в мои уста вкладывая.

*
**

Галут (ивр.) – рассеяние, диаспора.
Здесь и далее см. Примечания (в конце книги).
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……2

ЛЕЧЬ – соблазна конус жгучий на основании таком? Да лю-

бой ум, школьной геометрией затронутый, в устойчивости его
разве усомнится?! Успех предрешен!
СО МНОЙ – конуса жар да вниз острием: разминулась
душа моя с Евклидом!
(Ты думаешь, я каждому так говорю?! – уж если на шокирующее потом сетую).
Ответ неизбежный оттягивая, на диван к ней подсаживаюсь. Гарпун вопроса (и до чего же меткий!) невидимыми
узами нас враз соединил. Мою закрытость с ее скрытностью.
Близость их лингвистическую чем-то родственным наделил.
Фитилек колеблющийся как-то закрепил. И несмелый, трепетный Эрос-огонек пробегать по нему теперь мог. О грубоватой
сети, которой еще со времен Сапфо ловят красоту, мне не
вспомнилось. Я впервые дотронулся до шеи Ализы, ее волос.
И сережек, напомнит потом. Раздумчивой нежности прикосновений нечто жесткое отозвалось, загрубевшее, неухоженное.
Панцирь?! Если кошку не гладить, у нее высыхает спинной
мозг, – закоулками памяти пронеслось. Закрытость моя таять
начинала.
– Но ты ведь замужем, – мышка неуверенно пропищала.
Рассказы о муже смутное впечатление создавали, что
брак с ним во многом формален, а она, по сути, свободна. Сомненья звал ее развеять, искомую догадку подтвердить. Но
было и еще нечто. Из одного лабиринта выбираясь, я на пороге другого оказывался, болезненного очень. И если уж входить в него, то вместе с ней. Мой внутренний человек руку
робко протягивал своему сотоварищу в Ализе. Но… гром
средь ясного, казалось, неба… Декорации куцого соблазна
срывая, откровенная враждебность в меня стреляет:
– Это не моя проблема, а твоя!
На мгновение я просто обомлел. Но потом все ж проглотил эту горькую картечь. Молча. В широкой супружеской постели, где оставалось еще достаточно места и для моей проблемы, Ализа не умолкала ни на минуту, втаскивая и меня в
паутину слов. С преувеличенным, пожалуй, упорством. Неловкость сокрыть, молчанием моим разворошенную? Иль
тривиальной пустотой раздражало ее таинство безмолвия? Не
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позволяя в сладкую негу мне погружаться (когда и ее час пробил), она беззастенчиво вторгалась в трепетный полумрак моего интимного храма ярким светом расспросов. Ничего не изменилось и тогда, когда сладкая нега о себе напомнила снова.
На свету неловкость, в полутьме спальни отстегнутая,
просится домой, и я прилаживаю ее под свой душевный
подъем. По-хозяйски. Но лицо Ализы?! Сдутый баллон. Лихой озорник воздух из него предательски выпустил. И из моей
любви, которой Ализа только что была в полумраке спальни.

……3
Эпизод первый
Церемония какая-то. Или представление. Грациозная красавица в легкой ауре Востока. Впечатляющий сосуд в руках.
Руки крупным планом. Сосуду покойно в них. Хранят они его.
Ангелы-хранители. Но волненье свойственно и им, неприметное такое (а вот камера подметила). Ну, важность ведь момента. И ответственность. Руки в кадре вновь и вновь, так и
сяк их камера исследует. Пока не замирает вдруг. Пораженная.
Играют ли они с сосудом? Иль привиделось сие? Камера теряет фокус и какое-то время не может его обрести.
Одежда красавицы в кадре. Со вкусом подобранная. Под
милое обаяние скромности. И иное как бы невзначай не таить:
все равно слов из песни не выбросить. А коль скромным приглушить – и загадкой можно пикантною слыть. А книксеном
простаков одарить.
Открытый огонь в кадре. То он со светом пляшет, то с тенью. Образ красавицы размывается. Кто-то еще там за ней?
Эпизод второй
Пленительная сочность Болгарии. Очарование Софии.
Пристрастный взор их подсмотрел, с низко летящего самолета.
Проносящиеся ландшафты сияющая радость размывает. Вдохновенность праздника экран переполняет. И опьяняет.
Хлопóк за кадром. Неожиданный. И громкий. Так что не
почудилось. Но вдохновенья хмель… он нас хранит, и отрезв-
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ленье не спешит. Шампанское всего лишь. И откупоренная
струя, пенясь и играя… кадр щедро заливает. Краски праздника расцветили и ее. Переливчато.
Витошу(3) камера находит. Вверх по лесистым склонам
скользит. Монастырь в Драгалевцах издали. А сияние оранжевого и темно-фиолетового уже потом добавит.
Камера в небо уходит. Там, в вышине, птица парит. Легко.
Свободно. Изящно. Завораживающе хороша она. В грациозных
взмахах крыльев мощь сокрыта. Темно-фиолетовая окраска
взору подсказка.
Голос за кадром, юный, проникновенный:
– Человек создан для счастья, как птица для полета.
Эти же слова на левый верхний угол экрана наискосок
набегают. Вдохновенным по радостному.
Эпизод третий
Сосуд и красавица грациозно наплывают на зрителя. Руки
крупным планом, они напряжены. Сосуд. Его красотой камере
удается нас заворожить. Но смутное нечто закрадывается… И
в музыке оно за кадром. В волнении экрана. И вдруг сосуд…
выскальзывает… из искушенных рук. Без малейшего звука: камера просто онемела. Немое кино. Черепки в него на мгновение
впрыгивают, разбитым напоминанием о былом уже. Экран отказывается поверить, и две его последние краски, белая и черная, вслед за другими гаснут в незатейливом вираже.
Эпизод четвертый
Международный вагон скорого поезда. Безлюдный коридор. Безлюдное купе. На столике у окна – надорванная
Morning Star. Большая фотография на первой полосе: черный
тюльпан, российских мальчиков домой возвращающий. В
цинковых гробах.
К окну камера подымается. В виноградники на холмах тоскливо всматривается, в приземистые строения вокзала (бюфет –
расплываются прощально буквы на одном из них). Позади Горна
Оряховица. Приближается Русе… Дунай… Мука изгнания невыносимой становится. Из рая вначале. Из Святой Земли затем.
Дальше Марокко. Испанья. Германия. Польша. И вот теперь…
Изгойство, на роду написанное, по экрану ядовито растекается.
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Выстрел за кадром! В самое сердце. Оно трагически замирает. Пленительной красоты птица… на самом взлете… вялый и какой-то нелепый взмах крыльев… она беспомощно
планирует на них, вдруг неуклюжими ставших… камнем падает вниз… Сверху вниз оставляет экран и цвет. Но там, в
нижнем углу, заметить мы успеваем… Словно художника подпись… красным по угасающему… ЛИЛИТ.
Эпизод пятый
Черно-белый экран. Очертания крупного предприятия.
Уныло чадящие трубы. Небольшой производственный корпус
поодаль, бесхитростная архитектура. Полутемный коридор,
из соображений экономии. Ряд дверей. Одна открывается, и в
проеме какие-то приборы видны, громоздкие. Выходит молодой мужчина, лица мы не видим. Мешковатый пиджак. Видавшие виды брюки. Старые туфли. Маскарад, да и только.
Но не веселый, бурлескный. А жертвенный. Вынужденносмиренный.
Коридор безлюден. Фигура мужчины отстраненно удаляется от нас. К туалету. Входит в него. Интерьер, в который мы
подглядываем, густой прозой, конечно же, отдает. Туалет пуст.
Рука мужчины к дверце кабинки тянется. Открывает ее. Запирает
изнутри. Рыдания вдруг экран корежат. Из глубокого глубока. Да
такой силы… Они долго сдерживались. И еще дольше копились.
Лицо мужчины перекашивается. Фигура ломается. Он задыхается. Щемящая мелодия в душу вонзается. Пронзительными
словами: Ако зажалиш някой ден… (Стара градска песен).

……4

Недели через две гражданство я получил, и прямо накануне

исключительную осмысленность происходящего ощутил.
Чем не радость! Но когда с Ализой ею делюсь… на звенящую
пустоту наталкиваюсь. Она продолжает вести машину, во
внутренние покои сосредоточенно удалившись. Закрыты они
для меня. Наглухо. И в свои я ухожу. Обиженно. Побег обнаружив, вопросами Ализа в него ломится. Неуместными. И безответными потому. Но отнюдь не безобидно утаивать артикуляцию, и раздражение призвано по мобилизации.
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Постель скупой прозой предложив, положение она спасает.
Впервые мы на краю пропасти стояли и не свалились в нее.
Острый вкус радости был нам наградой. Тоскливому разочарованию, приспевшему назавтра, особого значения я не придал.
В последующие две недели мы были вместе пять ночей.
Обязательная темнота спальни излишние подробности с лица
Ализы убирала, и я мог дорисовывать его по-своему, краски
вдохновенно налагая. Щедрые поцелуи и ласки, которыми я
их без устали закреплял, сомнений не оставляли – вот он, мой
идеал! Обретенная родина облик Ализы принимала.
Кастаньеты к Пуриму! О корнях наших испанских робко
напоминая, дарение меня восхищает. Лаконичная здравица
(недалече спартанцы ведь жили) на крохотном листочке уместилась. Желтом?! Подпись невероятна, зато – любящая Ализа...
Да червь сомненья подоспел. И преуспел, в слово каждое
въедаясь. Скелет аморфный раскопал. А плоть и дух не смог,
их не сыскал, не там они ведь были, а в восторженных чувствах моих. И хворост слов подбросила Ализа именно им. Подобранных тщательно. И воспламенившихся легко.
При слабом свете ночника стихи она читает, обо мне и
небосклоне своем. Как я взошел на нем. Подрагивающие лучи
света в плотном полумраке спальни неслышно аккомпанируют
ей. Бутон редкостной женщины, несколько отстраненно и очень
самостоятельно рядом лежащей, продолжает распускаться! И
вскользь понять дает, что в королевстве Датском не так-то все и
гладко. У королевы с королем. Давненько уж в отъезде он.
У большого торгового центра в Тель-Авиве седая окладистая борода притормаживает меня. Основательно религиозная.
Зазывный сказ напористо заводит. О пишущейся Торе. Буквы
ее – это люди народа твоего. Из всех поколений. И станешь ты
звеном в их цепи из прошлого в будущее. И запечатлеешь себя
и близких своих в Священной Книге. Буквы покупая. Что я и
делаю, об Ализе, разумеется, не забывая. О наивысшем единении ей вдохновенно сообщая, глухое молчание пожинаю. Да
скепсис лица, который быстро разгладила.
Новые радости наутро нам Эрос принес, а ночью еще более щедрым выдался. Глубинная утонченность и в Ализе пробудилась. К близости я находил ее готовой всегда. И перепол12
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нено. При виде меня радость ее мгновенно увлажнялась, а разгоравшийся огонь пожарного призывал. Со шлангом. Магическим настолько, что и самого пожарного упразднял. А вот мой
цветок раскрываться не успевал.
А если чувствительные вершины ее интимного треугольника – конусом вниз (опять этот конус!) – сакурой зацветут?
Вишневым вареньем то бишь покроются, которое вначале глазами, а затем языком и губами... С неожиданным интересом
она соглашается. Жар пушкинской Вишни из юности далекой… вишневой… Долго же угли костра того тлели… и вот
разгорелись…
Март, 15-е. Любви нашей – месяц. Праздник! В бесконечной череде дел все же находит время Ализа в старое Яффо поехать, как-то заполнив пробел. Радость моя вдохновенна. Но
архаика места (Ной свой ковчег здесь строил еще) не разделяет ее. Любовь утра, зато… В рыцари оной я возведен, в королевы интима Ализа. И любви! – загораются рыцари.
Медовый месяц. Но послезавтра он неумолимо обрывается – мужем. В моей печали мы к Нехаме едем, подруге. Я
ее люблю, – часто повторяет Ализа, словно оправдываясь. Где
одной любовью пред другою прихвастнуть? В кафе. Нехаму
дожидаясь, бурлящая веселость Ализы, столиком прикрывшись, с ногами моими принимается заигрывать удлиненными своими.
– Ужасно хочу тебя! – периодически восклицает и паранджу оправданий тут же надевает: – Не могу быть рядом и не
прикасаться к тебе, – хватательным рефлексом под тем и подписываясь на колене моем. Вновь и вновь.
По пути к Нехаме, не доезжая Бейт-Дагана, одна из машин на встречной полосе (две узкие полоски металла ее от
нашей отделяют) управление вдруг теряет и резко вверх взмывает, в смертельном полете что-то ломая. Мигом славировав, в
гипнозе Ализа меня оставляет, замедленной киносъемки происходящего не со мной. Проехав с десяток метров и затормозив, к месту катастрофы спешит. Ну, и осла своего джентльмен
седлает, растущее беспокойство и неповиновение в ногах превозмогая. Но чудеса все же бывают: водитель не пострадал,
выбраться ему быстро помогают, и рука об руку он досадливо
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ударяет. Взрыв наверху отменяют. Грань между трагическим
и неожиданно счастливым взялась нашим компасом быть?
У Нехамы чересчур долго не можем остаться наедине.
Уместны ли поиски своих саней?.. Лишь на мгновение вокруг
не остается никого. Прильнув к Ализе, необычайно мягкой и
податливой чувствую ее. Какой же близкой и родной она стала!
И желание вдруг… видеть мир ее глазами…

……5

И вот это тяжелое навалилось, рейсом через Париж. Мучительной болью мышцы свело. Ализа недоступна. Сомнений торжество. Все шатко, не уверенно. Любви лишен… жестоко и
неправедно. Захватывающего океана, чистого и глубокого. На
грязный песок я выброшен и задыхаюсь в нем.
Украсть любовь. Потерять. Предать. Вещицу словно мелкую, недотепе перепорученную. Но ведь возлюбленная, с которой только-только на самый пик взошел, уже сегодня… Додумать я не могу. Непереносимо жалко… Ализу? Но платьице
страдалицы ведь явно не по ней. Себя жалко! Разжалованного
– в какой-то затхлый угол банально-отвратительного треугольника. А там ногой и до туфля, что отслужил уже свое –
на помойку прочь его! Укрытие пугливый гном нашел в расщелине интимной. И чудище прям на него. Оружием ужасным
экипировано. Штормит... Не выплыть... И тогда… всю гнусь
испить до дна... и очистительно изрыгнуть.

Ализа позвонила на следующий день: телефонная связь
односторонней стала.
– Любишь ли меня? – птица рванулась моя.
– Очень! – чувство глубокое следом за ней.
Жизнь – это любовь, и вдруг на панель… Любимую услышать! Долго... нескончаемо долго... жду ее. И лишь через
день… Поток подхватывает нас – чувств, переживаний, уверений – и какое там отпускать... Безоглядно ему отдаваясь, глубины постигаем. Жизнь на Святой Земле я любви вручаю – без
всяких там галутных компромиссов. Если и стыдиться чего на
родине, так неужто праведности?!

14

Лери Олфи

Из всех народов избраны мы благодаря (и) способности
умопостижения? Иль после избрания возникла она, когда мы
сказали наасе ве-нишма?
Окрыленный, в Ри́шоне ее встречаю, покорном свидетеле
нашей любви. Но холод вдруг в лицо окоченевшей красоты...
под солнцем южным зябко как-то стало… Комнатка моя без
пьедестала. Стыдливо-скромная. Кровать узка. И разговор под
стать. Вместе, вдохновенному такому – не бывать. Красивое
чувство легко-де в привычку сползает, Ализа опасливо знает.
Так что Праздник при ней мне играть.
Волненья трепет юности далекой… завтрашний листок
календаря красною краской призывно сверкал… Магия этого
слова – ПРАЗДНИК – завораживала. Бытие, что грезилось за
ним, неземной голубизной отливало. А здесь его так зажало.
Нечто неуловимо лживо в отточенной логике ее слов. Да
откровенная отрава! Вот и инстинкт отрыгивает ее, но Ализа
что есть силы… в нее меня, в нее:
– Ты должен создать семью! Иметь свой угол. (Я не в силах поверить: любовь она зверски насилует.)
– Но ведь я люблю тебя?!
– Я тоже люблю тебя, – слышит жертва голос своего палача.
В конце концов, он отпускает ее – с растерзанной розовой
поволокой и пульсирующей чужой мыслью о том, что это
начало конца. Но там, в глубине своей… магическую силу
чует любовь. Нарастающая нежность Ализы, удивительная
мягкость, открытость ее тела, губ. Бесконечно близкие они,
неожиданно родные…
Слово  רעв лексиконе дожидалось, конечно, меня. В произношении реа – это самый близкий друг. Но те же две буквы,
как ра читаемые, человека прескверного уже означают.

……6

Жизнь Ализы, детство изымая, легкостью не отличалась. Обеспеченной семья ее в Болгарии считалась, но в Израиле тот статус утеряла. Строительство молодой страны Ализу увлекает,
и принципы его к себе применяет. Преодоление трудностей ее
развивает. Незамутненный взгляд в любом деле интересное
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открывает. Реализуемый жизненный проект удовлетворение
доставляет, усталость привкусом пикантным себя представляет.
К атеистам ее причисляя, в западню попадаем. В Земле
Святой разве такие бывают… И ее божество… Работу помазала на него. И устоять пред ним невмочь. Собственную жизнь
вожделенно совлекая, а там и женственность, их презрительно
бросает под невидимые ноги его. И коль наготу после того
прикрывать принято, к одежде жизни тянется сразу. Исподнее
женственности излишним стало.
И над любовью с подружкой Нехамой не грех подтрунить:
в соках ее здешней жизни легче-де меня переварить. Горек цинизм, но ведь по-разному мы друг к другу приближаемся.
Спускаться я вынужден, от нехватки кислорода задыхаясь. А
Ализа к подъему приглядывается, и его крутизна... кру́гом
идет голова.
На расстоянии чую ее переживания. А при встрече… любовь фонтаном из нее, просветленным к тому же еще! О
Несбывшемся чей-то томный шепот, о родах долгожданных его.
На Земле Святой. От Эроса, необыкновенного, блистательного.
– Немногие могут похвалиться такими радостями в постели. Я расспрашивала не одну израильтянку, читала специальные материалы: мужчины здесь сильны лишь на короткие
дистанции. Ты совершенно не похож на них…
Любовью воспаряя, и Ализу за собой увлекаю. Но отстреливается она: боевая логика хладна, взаправдашняя. И поражена птица моя. Содеянное пылко отрицая, о риске снайпер
вспоминает: свиданья тайные… ложь дома… без конца…
– Тебе нужна семья с другой женщиной, – вновь грубым
ножом по живой ткани. – Я не эгоистка и приму это.
Огонь мой гаснет, и карту страданий Ализа сбрасывает: тяжело ей очень в двух мирах, ни этот, ни тот разрушить не в силах.
– Возьми жертвою меня! – нутро восклицает, не медля.
– Нет.
В поисках подсказки в глаза ее вглядеться, но невыразительными те остаются. А ее речь… Если о работе, весомы
слова, и незыблемы. Но стоит лишь мне о любви, переживаниях – и поразительную подвижность словеса ее обретают, необязательность. Жонглируя ими и упоение вуалируя, она подбрасывает один смысл, а ловит противоположный. И если я
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корежусь в навязчивой, незнамо откуда идущей неуверенности, всемогуществом своего ума она упивается. Обманом распоясавшегося ума, то есть ума, не связанного душой(4).
Открытого поединка со мной цинизм ее избегает. А постоянно ускользая, на раздражение провоцирует. Без видимых причин. И виноватым заведомо оставляет. Две женщины в ней определенно уживаются. Ту, что внутри глубоко упрятана, я люблю,
и взаимностью она как бы отвечает. Другая – затаптывает любовь(5) и нас с возлюбленной чуть ли не ненавистью сжигает.
Ну, а когда любовь чуть порезвиться выпускают, она мощно взмывает вверх, открывшейся свободой упиваясь. И прекрасными словами, в коих себя сознает, развивает. В устах
Ализы они особенно восхищают. Вот и ослица невинности нечто из них на свой лад повторяет. Да неправильно-де сказанное
понимаю! А она лишь пытается… с другой стороны вглядывается... Мне не трудно навстречу пойти. И так хочется ее обелить.

……7

Прекрасен Эрос вновь!

– Твой посланец во мне свой дом обрел… твой дом.
– Поразительно! – встрепенулась бездомности боль(6).
Дом внутри Ализы! Как он рад мне, как отзывается тончайшим нюансам интимного танца! Мне хорошо в нашем
доме. В доме неизменного чуда любви.
– Как же я люблю тебя! – частенько в постели слышу, но
за пределами ее – увы.
Любить! Увлекать ее за собою, несмотря ни на что! Пусть
неподатлива она, пусть все каноны интеллигентности попирает.
А теперь и грядущее. Днем сегодняшним исключительно живет,
поставленным голосом уверенно возвещает. Смерть-де так распорядилась, ежеминутно в жизнь израильтян вторгаясь, на самой грани небытия ими балансируя. Я мог бы сказать, что будущее – синоним надежды, расширение, возрастание настоящего, связь с вечностью, что только грядущее – область поэта(7), наконец(8). Но я молчу. Солидарный со скорбью.
Взяли сердце мое и закинули в даль,
Подружили с чужою печалью,
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И источит мне сердце чужая печаль –
Только даль все останется далью.
Я чужая своим – а чужим не нужна,
И не смею назвать их своими:
Никогда не падет вековая стена,
Лишь печалью своею я с ними…(9)

Непостижимо трудна эта любовь. Мучительна. Заклинило меня ею на пропускном пункте в здешнюю жизнь. И щемит душа. Любовь Ализы эфемерная какая-то, она мгновенно
улетучивается, следов не оставляя. Но сейчас я оттаиваю от ее
мягкого, теплого голоса, что пирожки слов неспешно лепит и
внутрь каждого из них кусочек любви вкладывает. На расстоянии боль мою чует? Так много ей нужно сказать, пояснить, о
многом спросить. Любить! Эротически обладать ею! А то и
досыта поесть. Обострились потребности, их трудно насытить. Трудно и любимую понять. Стремление говорить с нею
(чего уж естественней!) она изощренно кастрирует. За невнятной надеждой – саботаж, когда содействия от нее жду (и оно
ведь так естественно!) Чудовищный эксперимент! И все равно
любить! Светить всегда, светить везде! – в школе как-то пожелали мне.
Эрос восхитителен вновь. Железный корсет отброшен
вместе с одеждой. Распахнута она, податлива, пластична. Разломай мои окостенелости, лепи меня и пей! – зов тела слышней. Нежные прикосновения к груди магии полны, и я отведать частенько призываюсь… ох, и чувствительны же близнецы… Корсет мгновенно леди возвращает – безжалостной
метлой… в неправде отчуждения... угли любви, горящие еще,
из души моей долой.
Иные проблемы любовью решить, воспользоваться ею… –
рассуждать она как-то принялась. Не сразу заноза дала о себе
знать. И вот теперь: не претендую ни на что, даже на кошку и
ласку ее(10). Голос мне возражает, в котором нет тех мелодий,
когда от сердца отвечают:
– Я и не думала так, но ждала, что ты вернешься к тому.
– Любви лишь твоей хочу. Да стиль твоей жизни… с симпатией к нему…
Вдохновенным умением любить ее восхищаю. Долг, что
платежом красен, тут же и возвращаю. Не скупясь. Да и как
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еще желаемое являть? И удержать, когда убегает оно, точно
шагреневая кожа, на жизненную пустоту натянутая…
Восхитителен разговор. И долог – Эросу под стать. И радость моя столь необычайна!..
Манящая стихия моря. В беседку прямо передо мной молодая пара усаживается. Девушка просто очаровательна: воздушная, свободная, радостная. Длинные светлые волосы полуколечками игриво струятся. Прекрасные чувственные губы
к собеседнику призывно обращены, но готовы и рассмеяться.
Камеру! Солнце садится, и его подернутый легкой дымкой,
раскаленный диск оказывается точно между полуобернутыми
друг к другу радостными профилями влюбленных. На спуск
нажав, морем любви соединяю нас. Подлинно? Конечно, вот
и солнца печать.
Прямо сейчас любовь до Ализы донести! Она все глубже!
Как и ее! Только моя изголодалась. И аппетиты ее я обмануть
пытаюсь. Скудные экскременты, Ализой оставляемые, ассенизирую, облагораживаю, прекрасно обрамляю. И владелице
отсылаю – с любовью и восхищением, через Нехаму. Дивом
нашим и ее возвышаю.
– Ведь мы – звенья одной цепи, – золотым ее немедля одариваю, и она заворожено принимает его.
Невидимой иглой реакция Ализы доходит. Горечь иных
женщин, коих, вестимо, примет, поздней работой сластит.
Притязаний Сомса так бежит. Их огнем меня пробуя, обжигает.
Поразительные вещи, меж тем, происходят с нами. Прогрессирующая тонкость тела Ализу поражает. Она подолгу
остается в ванной, своим открытиям дивясь. (Земное в нем убывает, рискну сказать так.) Его пластичность впечатляет. Оттаивает и душа. В материал творения мы превращаемся. И на лицах наших написано сие, разве что на женском – тайнописью.
Огромность чувств взывает к суженой: ты нужна мне!
Очень! Любви тесно в настоящем и обыденном, и Проект
Жизни она сочиняет. Велик он и оборотной стороной – пропастью страданий. Зияющей.
После кафе, в машине, в пожухлых словесах. Сквозь них,
Ализу за собой! И в любви она сознается тут же, большой.
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– Мы рождаемся для любви… – вторя ей, Розанов всплывает, однако недосказанным остаться предпочитает(11).
– Но где гарантия, что она не пройдет, не закончится?
– Любовь – не часть жизни, не компенсация ее сложности,
не сексуальная разрядка, а сама жизнь. Пока я живу – я люблю.
И пока люблю – живу.
Вечером она неожиданно звонит:
– Ты много значишь в моей жизни!
И другие прекрасные слова, дотоле от нее не слышанные.
Меж них и новый довод в пользу терпения, неприметным соображением. На ноги прежде стать. Слишком уж необычно то, о
чем и как она говорит. Даже для нее самой. И оправданий кульбит: Голда… знает о нас… тайну сохранит. Немолодую ту
особу пару раз я у нее встречал. Пожившие подруги... назойливая взрослость… да по ошибке я в сей клуб попал! Разочарования, конечно, волна. Но у ног Ализы смиряется волшебно и она.
– Я могу стать для тебя мостом в израильскую среду…
Проект вот обсудить с тобой хочу.
–!!!
Унизительный и мерзкий, отброшен карантин! Действительно нужно время – яхту свою построить, нашу яхту, и Ализу
на нее пригласить. А время вовсе не ужасный монстр, что красоте мстит. Наше оно, и любовь, сомненья прочь, обогатит…
Возлюбленной глас. Радость моя прям на дрожжах: свидание у нас! Как в первую встречу... то же кафе… Вон там мы
сидели тогда, справа от входа, у окна... Соло Ализы довольно
приятно, и я лишь изредка вступаю. Но уместно и тонко (реакции ее не упускаю). А за Сомса принимается когда, жалость
вызывает у меня. Грубоват. Не на месте своем. Так вырастают
из бывших впору штанов? Тогда как со мною нравится разговор. Душ обнаженье… мы очень близки… после кафе обнявшись... как же друг дружке мы подошли...
– Стало легко на душе! – обнадеживает на прощание.
Ком реабилитации дальше радостно катится: сестра.
Настороженно боязлива – из-за меня?! Созерцательна. Моложава, хоть Ализа и младшая. Противоположность ее полная.
В непритязательном кафе душа защемила вновь… женственности фантом… Пересказ, зато, очередной. На сей раз,
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сон. Мама моя в нем. У дома Ализы… одна... голодна… В дом
ее Ализа зовет, но там нечего есть. В лавку спешит, но еду почему-то не может купить. Вновь и вновь между домом и лавкой
снует, но еду все никак не несет. А мама все уменьшается…
уменьшается… растворяется…
Горечью обдать... пламенеющей любовью попытаться
нейтрализовать… Углубление чувств – мой ответ. И решение
– из водоворота вызволит нас всех. На буксире любви ее тяну.
Но прописные истины понять – безмолвно не хочу!
Проект ее назавтра беремся обсуждать. И настолько вдохновенно выходит у меня, что идеи мои тут же и записывать.
Прилетевший Эрос с дарами, как никогда. Выстраданную
страсть глубочайшими уверениями Ализа венчает. А я
Несбывшееся ощущаю, теперь уж ее – большую любовь! Но
опасений вуаль… штурвал удержать. Оживает в ней женщина.
С человеческим лицом. Давать хочет, дарить. Но душу уже не
рискует открыть. И дисгармонией, что всегда при ней, легко и
мою искусить-выманить.

……8

Время и этой встречи необычайно скупо Ализа отмерила,

словно призывная красота Эроса уже порядком опостылела
ей. Смотреть на меня избегая, работу искать безучастно назидает. Аргументы не вполне убеждают, и непреклонное в голосе их подкрепляет. Болезненная обида душит меня, но
строгое с чуждым пытаюсь оправдать. А когда звоню, вперед
упоенно рвусь.
– Обуздать любовь, под себя подстроить... Сообразоваться бы с ней, а не кастрировать...
Наутро выясняется, что мы оба спали плохо. Горечи я не
скрываю, но обходной маневр Ализа предпринимает. Прощаясь, я позволяю волнам болезненно-праведной обиды легонько укачать себя. Но словно пробуждаюсь. И к телефону
некая сила влечет, нарастающая… Чрезвычайно важное сообщаю: обиду одолеваю. Чувства мои, правда, от безоблачноупоительного восторга далеки. В голосе же на другом конце
провода… холод пустоты.
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Неправдоподобно! Невозможно! Но пропасть уже зияет,
и любовь над ней так нелогично зависает. А та с ухмылкой
зловещей мигает. Катастрофа! Кто, как не страх, о ней доподлинно знает. Жизнь мою грубо вспороть, к наркозу не прибегая… рыдает кровью ткань живая… все интересы вырывая,
стремления все, смысл, красоту… надуманное вместе что
есть силы затирая… и с ним любовь, что жизнь мою всю без
остатка вбирает.
До тормозов дотянуться все же разум пытается, да новый
апперкот пропускаю я, рикошетом от Израиля, в который возвышаются. Случайная знакомая по бирже труда да просто бежать из него убеждает меня, ошибку, что глупости родня, признавая. А это нокдаун. Экзистенциальный. Мятущийся дух...
заточенье невмочь... Нехама! Нет ее… Сестра! Не отвечает…
К черту запреты! Ализа тогда!
– Не надо сюда звонить! – холод брезгливо цедит. И
встречу грубо отметает.
– Я в тупике… Не могу так… Не вижу никакого смысла…
Не знаю, что делать…
– Я тоже! – в боль мою Лилит без жалости стреляет. Себя
прежде всего защищает?
А говорить если не может? Да она провоцирующе закрыта всегда! И сладко пнуть безбожным произволом чужака...
Наигранным голосом прощается она, подчеркнуто ровным и спокойным. Я молчу – неслышным криком боли, рвущейся к ней, но лишь саму себя бередящей.

……9

В клочья лживое терпение! Нарыв вскрыт! Сколько силы во

мне дремлет! Сказать Ализе, что очень люблю ее! Но голос в
трубке иной… Кошечку увидел в ней? Тигрицу получай теперь! Хоть в детстве ведь и та хищницей не кажется. Вот и
приглашает любовь тигрюшечку в чистоту и красоту детства.
Но здесь уже тигр-р-рица начеку:
– Не хочу разбираться в твоих эмоциях! Может, та, кого
ты любишь, вовсе не я?!
Холодеет внутри у меня: приговор! Кинжалом предательства вонзен.
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– Кинжал, подстреленная птица, – Мичурин в тигровой
шкуре глумится, без жалости цветы искореняя, что к сорнякам
почему-то причисляет.
А может, лишь угрожает? Страх выманивая, в надзиратели его возводя. Но готов к разрыву я… не страшен он уже…
я его почти пережил… Вернуться в Россию, пусть и в никуда?
Вернуться… умирать?
Когда Нехаме звоню, тональность ее голоса меняется:
плохой ученик привычно распекается. И тоже наводкою прямой. Глубоко обиженный, ученик лишь изредка возражать решается. Фантазер… крохами с барского стола, видите ли, не
наедается. Незаслуженная кость, в горле застревая... А мне-то
казалось… Ведь Ализа так понимающе молчала.
Вновь к Нехаме. Глаголом мятущимся тщательно пепел
стираю с кирпичика каждого в замке любви. Не соглашаясь,
что в Лету тот канул, и зови не зови…
– Очень люблю Ализу… Ничего страшного не произошло… Ей не меньше моего нужна любовь…
– Верно!
– Не хочет же она сгубить меня, в Россию сослав?!
– Конечно, нет! – скупая надежда в иссохшую почву каплет.
С открытой душой я вошел в землю братьев и сестер …
Я в каждой девушке предчувствую сестру
И между юношей ищу напрасно брата.
…И знаю, что приду к отцовскому шатру,
Где ждут меня мои и где я жил когда-то (12).

…но на ринге почему-то оказался.
Под вечер смягчился голос Нехамы. А Ализе воображения исповедально поясняю, как словечка от нее ожидал, интонации хотя бы, а то и просто вздоха понимания. На безудержную находчивость, вдохновенную мудрость, естественное сочувствие любви рассчитывал. Ее ведь не украдешь у Сомса,
чтобы мне ссудить. Ворованную. И мерами количества не измерить. И не разделить. И если Сомсу тепло, то это от нашей
любви, от моей. Именно я истопник его тепла.
И снова к Нехаме. Другой голос подключается. Не узнаю
его, и недовольство брыкается: Ализой нарекается. Слышно
плохо – проезжающие машины изо всех сил стараются. Да и
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русский дуэт рядом заиграл, голосами покорных инструментов скудную милостыню выпрашивая. А то и требуя. Предчувствие тревожное закрадывается. Тщательно Ализа избегает
именно того, чего душа моя изголодавшаяся так жаждет. Логичные фразы вопиюще неуместны, и холод их тщательности
больно ранит меня, еще и бесчестно. А звонок роковой… есть
иное понимание, сказать успеваю, более тонкое. Да и тепло,
что от нашей любви… оно и Сомса достигает. (А вот это уже
вызывающе!)
– Ты должен строить жизнь для себя! – Ализа взрывается:
гневом смести частокол туповатости. – Тебе нужно много, я не
могу этого дать! И дело не в том, чтобы семейную ситуацию
мою принять!
И почему она без устали бьет именно туда, где и без того
уже невыносимо больно?! Я ей враг?! Буквально вырываю из
уст ее крепости словечко любви.
– И это важно для меня! – ворота крепости приоткрываются,
но в их проеме вооруженная стража видна. – Однако я умею
жить и без этого! (Признаться в любви и тут же ее затоптать?!)
– Я в тупике! – запальчиво призыв в обход сознания бросаю: любить да понимать, чуть ли не ангелом небесным стать.
И, дыхания не переводя, единственный способ распрямиться...:
– И выход один только есть… в Россию вернуться (трагизм без
труда из шагреневого внешнего похищает меня)… умирать…
– Скажи, что виной тому не я! – о кровь мою как бы не
запачкаться.
Я молчу, но она все дырявит да дырявит меня напряженной
настойчивостью. Лексика ее и без просьб вполне обходится.
– Джентльмену подобало бы сказать…
– Не нужно им быть! – рискует все же на краю пропасти
дерзать.
– Ты! Ты причина! – в сердцах взрываюсь. – Адрес моего
упокоения тебе сообщат!
– Но ведь это детство! – восклицает, и тоже в сердцах.
Смягчившись, карту встречи сбрасывает: через пару дней.
– Не нужно! – от оскорбленного достоинства, конечно,
тут же и отскакивает бумеранг.
– Как хочешь, – мундир вновь доверху застегнут: цугцванг.
Ледяное спокойствие тоже свою причину имеет. И цену.
Но мне не до того. Классная же дама, издевкой дрессуру раз24

Лери Олфи

бавляя, выдает ее за шутовство. Почва из-под ног уходит у
меня, и за ускользающее цепляюсь я – встреча... да... С той,
кто мне не пара. Но отрицать не принято в любви, и оправдания та хитроумно творит. И баллон заодно опасный сдувает –
паутину защитную, коей Ализа дом свой скрупулезно пеленает, сорвать его, видите ли, подмывает.
– Это будет последняя встреча? – напряженно пытаю.
– Я этого не сказала… – но тут же спохватывается: – я
ничего не знаю.
Сиротство, ею выпестованное, все равно к ней тянется, не
соглашаясь, что мачеха пред ним. Жестокая. И вдруг… смех
меня разбирает. Злодейство опадает. Ментальность обнажая?
Женскую логику? Их сногсшибательный коктейль? Она отчаянно бунтует против всего, что по-человечески нас сближает.
Наутро ее звонок полной неожиданностью оказывается:
– Ты в порядке?
– Нет!
– Хотела лишь убедиться, что с тобой все в порядке, –
напряжение в голосе облегчением сменяется. – Береги себя.
Следующим днем каплю оптимизма она добавляет. Тщательно отмеренную.
– Так не поступают… И даже не извинилась.
– Я?! Да после твоего упокоения не спала всю ночь!
– Любишь ли меня? – трепет души не сдержать.
– Это сложнее, чем да или нет.
Светлая, бесхитростная любовь невозможна с ней. Слова
любви, свободно истекая, ализий закон нарушают. Время домашних заготовок, и прозрение покаянное сочиняю, тезисами
Ализы густо усеянное. За свои их теперь выдаю.
– Конфликт порой новые горизонты открывает, – уже от
себя добавляю.
– Надеюсь! – меняющийся голос выдыхает, и чары его мелодики мгновенно меня возвращают в жаркий поток любви.
– Могу ли сказать… наша любовь согревает меня… очень
люблю тебя… – ожегшаяся надежда рискует осторожно
напомнить о себе.
– Я тоже, – одежды лаконичности Ализа примеряет, но
смех облегчения их радостно сдирает.
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Она – меня – любит!!! И ей было очень тяжело. Чудеса
сопровождают нас! Как много любви и надежды в ее искреннем смехе, в этом я тоже… Так ли уж неизменно ее жизненное устройство?

……10

Из-под самоконтроля сдержанности радость ее несмело по-

глядывает. Вновь я безудержно погружаюсь в Ализу, и пучина
смыкается над моей головой. Урок о социальной жизни она
декламирует, и женской эмансипации. Унизительно от похотливых самодуров зависеть! Ну, а если не так категорично, то
женщины приспособились к желаниям мужчин и стали считать такое приспособление своей истинной природой. То
есть они видят себя такими, какими их хотят видеть мужчины: бессознательно они поддались внушению мужского
ума (13). А я – женского обаяния. И просто балдею, что вновь
вижу ее. Даже иврит мой разваливается. Большая любовь
меня глазами ест. Разбуженное желание наощупь пробует.
Слова вуалью перестали быть:
– Сомс не может мне дать того, что даешь ты, – оправдание пред судьею внутренним сердце мое согревает.
В одном из закоулков каньона мы вдохновенно касаемся
друг друга руками, губами. И вновь я пронзительно ощущаю,
что половинку свою – нашел!
Вдохновенно пронзителен и Эрос. К нашему восторгу,
конфликт даже обострил его. Дифирамбы сексу Ализа запевает:
утром нагрянув, прекрасным настроем весь день озаряет. Здоровье несет! А паутина неопределенности, что паук ее без
устали плетет… ну и пусть, коль предпочитает подобный дуэт...
Прекрасен Эрос вновь!!!!! Прекрасна любовь!!!!! Сколько
в нас чувства, надежды, уверенности! Восхитительный подарок к нашим ста дням! Неурядицы… да они легки, и со вкусом
их можно переносить.
Сомса она негативно малюет, но ведь лежачего не бьют –
понимают. А с Ализой мы удивительно проницаемы. Милое
кудахтанье родителей, возвращаясь, смыслом наполняется. И
раздражение тогдашнее моих умственных исканий неуместным теперь вот кажется.
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Поражается Ализа моим горьким слезам, когда мама
ускользала, в кино с папою сбегала. Поддельность ухищрений
чуяло дитя, вероломный обман...
– А я вот рада была, когда родители уходили, ведь с бабушкой и дедушкой побыть могла.
– Мамина любовь накрепко повязала меня. Для ребенка,
не сознающего себя, им самим мама была, и его жизненной
средой (кляксой не расчлененной одной). Причем, среду она
ему не столько открывала, сколько процеживала и собою подменяла. Неумеренным, избыточным пеленая? Отнюдь. Не отмеривала просто, не усекала, всей полнотою чувств, в их полный рост... И не мудрено, что глубины и высоты любви мне не
просто передались, а вмененными оказались…
О существовании воображения море вдохновенно напоминает. Скалистым берегом – издали. Пьянящим запахом –
вблизи. Зелеными лужайками. Диковинными птичками с тонким длинным клювом и высоким хохолком в виде короны, то
скачущими, то замирающими.
Глубокий голос Ализы бархатистостью переливается. Но
расколдовать подстреленное одиночество не получается.
Эдельвейс из проникновенно грустной болгарской песни…
там далече в планината, // в царството на вечния сняг, //
еделвайс цъфти усамотен // сред дивния вълшебен мир. //
Пътник нивга не минава // край теб, любим и нежен цвят. //
Еделвайс, защо цъфтиш, кажи – // на никого ненужен ти?..
Все то огромное, что в любви не сбывается, в недовольство
постепенно оформляется и Ализе отправляется.
– Ты могла бы сделать меня счастливым.
– У меня связаны руки.
– Если о любви допытываюсь, то не от глуповатого сомнения...
Как прекрасен Эрос!!!!! А ее признания… они и впрямь
предельны!!!!!
– Не спрашивай больше, люблю ли тебя.
Буквально хлынул из нее поток заботливой любви. И признание иного рода вынес – в удержании чувств. Дабы нас не
затопили.
– Жаль, что ты уже не можешь познакомиться с моими
родителями.
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– Я счастлив!!!!!
– Я тоже, – глубины волшебства мгновенно отзываются.
Возвращение к неинтересному земному трудно нам обоим...
Потерять… покончить с собой… любить… рядом оказались в ивритском словаре. Трудна и понятийно доро́га к звездам – через тернии потерь и опадание надуманного.
Не счесть нюансов, коими любовь готова нас одарить... любимую в них посвятить! Но в цейтноте она. И вот то, что самой
Ализе слушать недосуг, я Нехаме поверяю, благоговейно возложившей на алтарь преданности подруге уж точно речь и слух.

……11
Жизнь прекрасна. Это лишь нынешняя полоса тяжелой выпала.
В королевы я Ализу приглашаю, леплю ее такой. Но из
простолюдинок она. Вот и укрепляет королевскую власть дамскими методами. По преимуществу, кустарными.
Эрос вновь восхищает. И уверения наши, спелые, сочные.
– Ты не вполне понимаешь высокую интенсивность моей
жизни, – Ализа назидает.
– Жаль, что у тебя не остается времени на слова любви. И
ее безмолвие. Столь яркая близость к ним просто взывает.
Оковы напряженного драматизма ослабевают…
И тут рассказ очередной. Женщина некая чувствует вдруг,
что в семье оставаться – невмоготу. И с чемоданом одним – в
никуда. Также внезапно художник в ней пробуждается, техника работы необычна, и она оказывается в преуспевающих.
Духовного потомка исчезнувшей Атлантиды люди сведущие в
ней видят. Слайды своих картин демонстрируя, к предвидению подвигает Ализу – какие будут следующими, хотя никогда их прежде не видела. И ты родом из Атлантиды, художница на это отреагировала. Вот и ты, брат, оттуда.
Группа духовной работы... Была бы и мне интересна, считает. Город будущего, духовный центр мира на побережье
Кинерета обсуждают. Радость моя тускнеет чуток, но вот вам
и мой в алкоголе увядший цветок: вернуть удалось фрагменты
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здоровые, как душевные, так и житейские, начисто, казалось,
запоями стертые.
Встречу сорвав, коготками непокорность мою пробует.
Но убрать их соглашается. А там, усилие прикладывая, в
тайну семейную посвящает. Сомс… ответственная работа…
глыба напряжения… сексу из-под нее не вынырнуть. Сострадание сдержав, за горизонт заглядываю: неужто Небо так благоволит к нашей любви? Дух захватывает. Может, и у Ализы:
– А если ты встретишь женщину, которая сможет дать
тебе то, чего не могу я? – И сухо добавляет: – Не только для
секса ты мне нужен.
Но горечь одиночества лишь сильней. И тяжесть – может,
оттого, что трудно и ей…
Кредиты, что Ализе отпускаю, не задумываясь, она уминает. Заглатывает и меня. И творения мои, еще не остывшие.
Не насытится вот только никак. Еще и нестандартное во мне
не забывает походя попирать. Так что обидеться здесь самый
раз. Но ей ведь невероятно трудно из одного мира в совершенно иной переходить, из накатанного образа в уж очень непривычный. Даже если разум, ох, как тренируется на материале необычном...
Сдержанна, казалось, она – и вот уже радостна. Перья
страсти любовь моя распускает, и зревший скандал в рюкзаке
дама оставляет. Эрос восхищает!!!!!!!!!!! Его долгая блокада (ох,
Ализу как корежила та!) фейерверком творчества настоялась.
Мы вместе до самых глубоких глубин. История наша такого еще
не знала. Радостью переполненная… страсть неуемная… салютам несть конца... Пока передышку не запрашивает: устала.
– Могу ли я в рекорды Гиннеса попасть? – игриво вопрошает, ответ уже зная…
И кто бы мог предположить… Работу на время оставив
и телефон в переулке не без труда отыскав, волнения старается не казать: и почему это голос я не подавал!!! Какая беспредельность чувств, и с легкостью какой пространство покорять!!!!!! Любовь и в ней расцвела!!!!!!
– Безгранично тебя люблю! – не оставлять же ее чувства
одинокими в неосвоенном, целинном краю.
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– Я тоже, – голос ее мелодирует. – Все пришло своим чередом, и торопить события не нужно было.
– !!!!!!
Моя большая любовь. Моя судьба. Ее гербарий я к жизни
вернул. Но какой ценой! Из зеркального интерьера кафе изможденный лик взирает. Незнакомый. Но свой.
– Я с самого начала почувствовала твою глубину. (Но два
мира ее вот... Сомс... А если закончится любовь?)
– Такую жизнь стоит представить, где травмы каждого из
нас не будут ужасать. А затем ее в реальность осторожно
опускать… Не хочу тебя терять. Хотя не очень-то и нашел.
Прошлый опыт твой противится, ко мне не хочет отпускать.
– Обеспокоена сестра, что могу сломаться я, коль оставишь ты меня, – прямую речь не жалует она, да и глас народа
на слуху всегда, о подругах-поверенных уже не говоря.
– Если чужак, то презумпция виновности? Рискну сказать,
что и тебе любовь очень нужна, что ты уже не сможешь без
нее. Но не как ее раба!
– То, что легко приходит, так же легко и уходит.
– Нескончаемые лабиринты. Надуманные барьеры. Бесконечные спотыкания о них. Холостые обороты. Бессмыслие.
Из древнего Египта цепочка тянется: плененность работой,
работой рабства, рабством работы. В Песах (14) мы неизменно
возвращаемся туда. К своим корням. Но лишь провозглашаем,
что выходим оттуда. Еврейская душа обречена границы времен не соблюдать и мрачное прошлое в настоящем повторять.
– Я понимаю тебя, – сухо отзывается.
– Прошлый опыт – всего лишь ракета-носитель. На новую
орбиту выводит, чтобы самой сгореть.

……12

В одну из ночей вновь не уснуть. Из самых глубин… жела-

ние… в полный рост… И препятствий никаких… Оно
огромно… Игры жаждет – творческой, изысканной, любовной…
Телефонное тепло, что Ализа недодает, Нехама восполняет. А там и возлюбленная вступает. Сладкий аперитив...
фантазия давняя. А основное блюдо когда… Захватывающий
бурлеск!!!!!!!! И нежность!!!!!!!! И снова страсть!!!!!!!! Поеда30
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ние прирученного могущества, символическое, десерт-энтузиазм
у ненасытницы вызывает, всамделишный, а там и аппетит, вновь.
– Если ты моя королева, то и я твой король.
А понимания короли не ждут. Они его навязывают – вредноженское, что и у королев случается, сильным мужским подминают. Перед уходом (квартира Нехамы нам домом любви) Ализа,
как повелось, кормит меня. Кофе отпив, в лице меняюсь, замысловатую ошибку кормилица всыпала: соль вместо сахара. Любит,
значит! Бросившись в объятия, смеемся долго и радостно…
Раскованной свободой нас телефон соединяет, и радостный смех бьет фонтаном из самых глубин. Любовь дефлорировала Ализу. В ней бремя растет? Нет, следует трезвый ответ.
Переливы ее голоса назавтра столь прекрасны, что кто-то
из меня в чем мать родила:
– Ты – моя судьба!
– Это фатализмом отдает.
– Хорошо, ты моя глубокая, бесконечная любовь.
Раздражение посеешь – страсть пожнешь. Преуспевая в
первом скрытно, жнет явно. И ложку дегтя подмешивает
именно тогда, когда Сомсу уезжать. Нестерпимо выворачивать
любовь прям-таки должна. Сама ль до такого додумалась?
А Эрос вновь восхитителен, любовью обильно пропитанный. Встречи наши, мелкими ломтиками нарезанные, философским гарниром Ализа украшает: если со мною она – то
только со мной, когда на работе, то вся в ней, и т.д. С жизнью
совладать – ее расчленять. Головой.
– Холод пустоты свиданья наши обрамляет. Хоть так
легко прорехи залатать: добрые слова... немного тепла… и любовь непрерывна.
– Я побаиваюсь ее чрезмерного развития, – сухо роняет, и
враждебность вдруг щерится: – Но если тебе так уж плохо, то
нужно расстаться!
Право она себе присвоила до востребования любовь замораживать, своего востребования моей любви. Медленной отравой ее
гуманно усыпляя. Пустоту в душу внедряя. И Эрев кахоль амок*,
*

Глубокий синий вечер (ивр.) – популярная израильская песня в исполнении Риты.
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безысходно тягучий, тоже присылает?! А вокруг жара… жара… И
вот уж о рабстве своем с умилением я. Усыпление отнюдь не паралич… и вовсе не рубашка смирения. Ализа все во благо нам глубоко продумала. А размороженная, как любовь вкусна: для истинных гурме! Да за одно лишь это гурмена наша достойна восхищения. Пустота меж тем насыщенность теряет, осмысленное пребывает. Нет, что ни говори, а другого такого ей не найти.
Сладость успеха только тает на лету, упоение победой – в
бокале без дна. Было?! Не было?! Я все на том же месте у подножия горы, и к восхождению робкий дилетант примеряется.
Трепет первого шага неутомимо поддерживая, в простаки
Ализа списывает меня, как бы шутя.
Пять месяцев любви. И впрессовано же в них плотно да
замысловато... А разверни... Но неизменно одиноким мой дух
остается – и в парении высоком, куда Ализе вслед за ним не
вознестись, и в падении оттуда, куда ее сочувствие и поддержка избегают меня сопроводить. А тут еще вопрос, одинединственный, все остальное затмивший. Встретимся ли завтра, когда Сомс уже далече будет? Гадкая, не мне принадлежащая, но во мне цветущая неуверенность. Именно ее Ализа облюбовала, хотя совсем иные струны к ней взывали.
Вдохновенный проект жизни, ей преподнесенный, растоптать она ожесточенно попыталась. Но крепким тот орешек выдался. Ожесточению под стать. И душа тут поддалась. В нее-то
мой проект ожесточенье и вогнало. Его созидать! – на разъедать обрекая. Крепость проекта мне дорого обошлась: насадила на него меня Ализа. Аки дикие басурмане пленных своих.

……13

Пресный аромат Болгарии… сестра Ализы с ним возвраща-

ется. Стари градски песни… и те... нечто тусклое в них отражается. Но в фигуру танца лишь Ализу я интимно заключаю,
как мир волшебно меняется. И Болгария моя оживает.
Зачатие ее туманом покрыто. Но место рождения известно:
Москва. Академическое общежитие. Упоительная осмысленность. Высоты мысли. Вольница чувств. Любовь. Роковой моя
тогдашняя возлюбленная ее окрестила (по словесной как бы не-
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точности, ведь не родным языком все же пользовалась). Но свет
той любви магическим оказался. Любви с болгарской Лилит.
Архив памяти. Листки его... От времени они отнюдь не пожелтели. Порой у меня перехватывает дыхание и подступают слезы...
Земля моя с ладонь, невелика…
Но все ж в ладони этой в дни лихие
сломалась чаша с ядом Византии,
согнулась сталь турецкого клинка.
…Земля моя с ладонь… Но мне она
могла бы заменить все мирозданье –
я меряю ее не расстоянием,
а той любовью, что пьяней вина! (15)

Болгарская держава Духа (Д.С. Лихачев). Духовное как миссия болгарского Н а р о д а – П р о м е т е я (Пенчо Славейков).
Оазис всечеловеческого духа гармонии (Вл. Леви). Как же благороден и душевно богат болгарский народ, если в нем
неустанно могут быть явлены личности, которые жизнью
готовы жертвовать ради счастья других народов, и не золота блеском влекомы они, а высшими человеческими принципами! Лишь тот народ может быть таким, который неведомым образом сберег в своей памяти давние воспоминания
об одном действительном величии (Зл. Хлебарова).
И спас народ этот евреев своих во время Второй мировой,
когда с Гитлером страна была…
С о ф и я - э к с п р е с с замедляет свой бег, и эти последние метры по румынской земле заставляют сердце биться сильнее. В географии его компетентность ограничена, но в ограниченности этой оно уж не знает ошибок. Приближается Дунай,
и навстречу ему из глубин памяти полузабытое рвануло:
…че на света е само една-една
нашата мила, родна страна,
че на света е България само една-една…

У меня и сейчас перед глазами подкупающе бесхитростные болгарские гости великой советской столицы в тесноватой келье нашего общежития. Как же задушевно и трогательно они пели! Может, это гимн был…

33

И встретишь ты в Земле твоей сестру свою

Горная речка Янтра. В этих местах, в городке Бяла, находилась ставка главного командования братушек-освободителей (от османского ига, 1877 – 1878). И прах Юлии Вревской
здесь покоится, русской сестры милосердия.
Одна из первых петербургских красавиц, она на собственные средства формирует санитарный отряд и становится
в нем простой сестрой милосердия. Одно время находится
непосредственно на передовой. Заболев тифом и оставшись
без всякой помощи в безлюдной степи, мученически увядает
роза России, сорванная на болгарской земле (16).
Прекрасное, неописано доброе существо… Нежное,
кроткое сердце… и такая сила, такая жажда жертвы (17).
Вдохновившей еще один добровольческий отряд. Сестер милосердия, готовых вслед за баронессой Вревской душу положить за други своя (18).
На ее скромной могиле у храма всегда живые цветы. А
болгарки с именем Юлия эстафету милосердия дальше несут.
Подхватит ее и Ида Рубинштейн, экстравагантная еврейская
актриса и танцовщица: в разгар войны с Гитлером она создаст
в Англии на собственные средства госпиталь, в котором станет ухаживать за британскими и французскими ранеными.
Плевен. Город боевой славы. В грандиозных памятниках
увековеченной, этих иерусалимах болгарской признательности
(И. Вазов) (19). И в целом море цветов (их почти сто тысяч), красных роз и пионов. В одном из боев под шквальным огнем турок
первыми в русском корпусе евреи поднялись. Кличем – Шма,
Исраэль! – русских солдат за собой увлекая. И те поддержали
их. С той же тарабарщиной на устах. Победной, как оказалось.
София
Балканская красавица у подножия Витоши. Более семи
тысяч лет ей. А аура имени чего стоит! Мудрая. Той высшей
мудростью, что в само мироздание заложена – глубинным сценарием всей космической драматургии (В. Скуративский). Милосердную, по-матерински и по-женски заботливую ипостась
Б-га Софией именовали (Е. Трубецкой). Его творческую любовь.
И душу мира как Вечную женственность (В. Соловьев) (20).
А уже на моей памяти, Знамя мира от Н. Рериха переняв,
столицей Единства, Творчества, Красоты она стала. Невидан-
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ная перестройка за тем девизом стояла – государственной политики, социальной практики, общественного и индивидуального сознания. Культура, гуманизм, духовность на передний
план выдвигались. Восхитительно-дерзким венцом к юбилею –
1300 България (681 – 1981). И исключительно трагическим.
Детская ассамблея Знамя мира, свидетельствует В.М. Сидоров, в грядущее своих посланцев снаряжала: юных художников, поэтов, композиторов, певцов, артистов со всех концов
света. Во всемирную детскую республику они Болгарию превратили. Здесь повстречавшись, они узнают друг друга в веке
ХХI и без труда общий язык найдут. Дух соперничества и вообще всего, что душу ребенка ранить могло, – исключался.
Только радость взаимного узнавания, только игры и карнавалы.
Детский парламент ко взрослым землянам обращался:
Мы верим, что голубь, из листа школьной тетради сделанный,
может улететь дальше космического корабля. Мы убеждены,
что нарисованное нами солнце может озарить всю планету…
Может быть, то, чего не могут и не знают взрослые, достижимо для нашего юного мира (21).
Монумент Знамя мира звучащим был. К колоколам из
разных стран можно было подойти и опробовать их голос.
Стела монумента устремлялась в Космос. Духовные семена
будущего были посеяны. Маленькая страна на большое замахивалась. На огненном мы рубеже, // Коль дальние зовы Вселенной // Для нас различимы уже. // И даже обычная лира //
Дарит необычный настрой. // И колокол Матери Мира // Гудит над Софией святой (22).
Если солнцем она вас встретит, это ее обворожительная
улыбка, дождем – слезы радости, снегом – обещание волшебства, сумерками – тепло родного дома.
Да се завърнеш в бащината къща,
когато вечерта смирено гасне… (23)

Ну, а если любовь вам здесь суждена…
Праздником света меня София встретила. Ослепительным солнцем. Искрящимся снегом. Множеством карамфилов
на каждом шагу, пылающих иль предвкушеньем томящихся.
Радость лилась отовсюду. Весна явно опередила календарь.
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В булевард Руски я влюбился с первого взгляда, в янтарный ковер брусчатого покрытия, в удивительную ауру, неземной уют. И в книжарници – с неслыханным тогда обилием дефицитных русских книг. Болгарская книга позднее пришла.
Улицей книг была и милая неширокая граф Игнатиев (24).
Неспешный симпатичный трамвай к узкому тротуару доверчиво жался, к трогательному достоинству несовременных зданий серых тонов, к расклеенным повсюду некрологам, чей
безмолвно-пронзительный реквием, преодолевая притяжение
боли, в небо взмывал. Светлую грусть здесь кто-то расплескал.
И на причастность намекал. Кровную? Душевную? Духовную?
Нечто смутное у порога сознания, неуловимое. И знакомое? Но ведь я с ним знакомым ну никак быть не мог. Не иначе
как археология души существует. С ее космологией наряду.
Острое чувство помню, меня здесь пронзившее, что ничто нас
с Софией разлучить уже не сможет. Милосердной, заботливой,
творческой в любви, вечно женственной Матерью Мира.
Щемящая одушевленность скрипки… пальцы виртуозацыгана и струны вашей души искусно перебирают… глуховатый голос аккордеониста… Татко ракия ще ти налее, старите песни ще ти попее…
Матерью болгарской перестройки Людмила Живкова
была. Председатель Комитета по культуре. Член Политбюро.
Последовательница духовного учения Агни Йога (вернемся к
В.М. Сидорову), главной своей задачей она считала его воплощение в жизнь. К той породе людей Людмила принадлежала, которые
за убеждения готовы на костер взойти. Волну небывалого духовного движения она сумела поднять. Сколько раз подводили ее те, на
кого она полагалась, кому доверяла! Но ее благожелательное отношение к людям не менялось, каким-то материнским оставаясь.
Ее внезапная смерть (25) массу легенд породила. А похороны в грандиозную манифестацию вылились. Больше всего
траурных телеграмм пришло из Индии. Людмила нередко бывала там, с близкими по духу людьми общаясь. Факультет славистики университета в Дели носит ее имя. Носит и сейчас,
когда на родине Людмилы переименовано буквально все, что
хоть в какой-то мере о Тодоре Живкове напоминает, отце. Чуть
ли не на другой день после похорон духовно-культурные преобразования Людмилы Живковой были прерваны.
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Дерзкие герои, – обращалась она к участникам детской
Ассамблеи, – помните законы истины… не красота, а чувство красоты откроет вам дверь в будущее… каждое мгновение ваши братство, единство, солидарность преграждают дорогу войне. Непримиримые, дерзкие, в подвиг героизма облаченные, скажите НЕТ антигуманности, разрушениям, несправедливости… Создатели Нового Мира, без боязни пишите слово ТВОРЕЦ большими буквами… Сегодня вас
тысячи, а завтра за Знаменем Мира миллионы пойдут (26).
По дороге к ее могиле на центральном софийском кладбище повстречавшийся незнакомый священник приветливо
здоровается со мной. Простой добродушный парень в милицейской форме стоит у могилы на посту. На мраморном
надгробии со знакомым анфасом скромный букетик цветов. И
невидимый иероглиф – солнечный луч его рисует. Как о субстанции огня завещала Людмила думать о себе…
Изящный памятник братушкам, конной статуей Александра II увенчанный (27)… Когато след пир полунощен самотен… Храм-памятник Александър Невски. Храмовая девственность за порогом осталась. Незримая стена в России от храмов
отделяла, а здесь ее не было. Не оказалось ее и вокруг еврейских
объектов – культурный центр Емил Шекерджийски, газета Еврейски вести, центральная синагога. Евреи не пришли в Болгарию, а изначально пребывали в ней. Каменные свидетельства
тому есть… О, спомняте ли си, госпожо… Университет. В креслах у входа по-домашнему устроились фигуры Эвлоги и Христо
Георгиевых, дарителей-основателей… Ако зажалиш някой ден…
– со сценой никак не разминуться, и полупридушенное соло
бьется в подпевках аккордеонисту. Ветеран Георги суфлирует, а
там и спасает. Обнявшись, продолжаем вместе… Театр Иван Вазов – сквозь многочисленные струи причудливых водных бриллиантов в теплых ладонях солнечных лучей. По-особому притягателен этот оазис красоты. Вот и много здесь юных софийских
мадонн с младенцами. Необыкновенно вкусная горная вода из
традиционной чешмы* – бальзам и для души. Все располагает к
обновлению: собственную жизнь впору заново пролистать, она
*

Чешма (тур. /болг.) – источник, облицованный камнем с лепными украшениями.

37

И встретишь ты в Земле твоей сестру свою

ведь и для этого дается… Красив роман е любовта… Парк свободы… Кажи ми, ти знаеш ли да любиш… Дворец культуры
Людмила Живкова – с ковром водных каскадов… Сънувах те до
мене… Студенческий городок… Помниш ли, помниш ли тихия
двор, // тихия дом в белоцветните вишни?.. Витоша – морены*,
лес… Еделвайс, защо цъфтиш, кажи… Милая улочка с пронзительным названием Незабравка (Незабудка)…
Рильский монастырь
Гигантская, воздвигнутая до облаков крепость Рильских
гор (И. Вазов) веками была колыбелью болгарского духа. Чем
ближе к истокам Рильской реки, тем поразительней вдохновенное творчество природы в пронзительно безмолвном крещендо
вечности. Материя возвышена, духовное зримо – мир иной!
Вдали заботливо приоткрылись ладони зеленеющих гор, и манящая земная молва, мгновенно признав свою небесную пассию, с трогательной радостью бросилась обнимать ее наяву.
За массивными стенами внушительной пятиугольной крепости дыхание перехватывает – праздничная лучезарность подворья, звенящая одухотворенность, величавое спокойствие,
беспредельный оптимизм красоты изящно опоясаны красочными, приветливо открытыми арочными галереями. Не болгарин ли это, внешне сдержанный, да притягательный какой?
Здесь необычайно уютно, и Протагоров человек как мера всех
вещей без труда угадывается за болгарским жизнеустройством.
Особенно восхитителен внутренний ансамбль в лучах солнца:
игра света и тени сообщает ему движение, наверняка из прошлого в будущее – с миссией Духа.
Шипка
Эпические события Освобождения навсегда отвоевали
этот стратегический перевал у природы, вернув его в горную
цепь Стара-Планины Вершиной человеческого духа. Величием и Признательностью храм у подножия завораживает еще
издали, а изяществом и гармонией поражает вблизи. Это сказ
о болгарской душе, что вдохнула себя в павших, во всех пав-

*

Морены (болг.) – большие гладкие камни.
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ших в Освободительной войне. Символической службой их до
сих пор поминают здесь.
894 ступени ведут на Шипку, и с каждой из них по капле выдавливаешь… Пульс истории то ускользает, то частит. Трудное
это Восхождение… Корона Шипки все ближе и отчетливее –
пронзительно знакомый четырехгранник из серого камня. А когда он вдруг размывается, обнаруживаешь, что это слезятся глаза.
Моя Шипка… У нас с Лилит она была постоянным рефреном –
причастности… преодоления… силы духа… надежды… верности… (Несть конца ликам любви.) Во мне они более глубокие
корни пустили, нежели… Впрочем, не стану судить.
Сильным ветром вершина меня встретила, о том снежном
буране напоминая, в котором замерзли русские часовые – первым пронзительным мемориалом на Шипке (28).
Созополь
Виды его прелестны. Аура романтична. Одушевленность
разлита повсюду. Заботливо развешенные неводы… такая
вкусная жареная цаца (тюлька)… обыкновенное здание почты
(сто лет она уж городу служит)… слабые, неровные, но все
равно магические блики двух тоненьких свечечек… приторно-сладкий праздничный пирог бабы Севастии… Завораживающе реальны эти воспоминания, по-земному плотным
бытием обладают. Самых дальних закоулков души щемяще
достигая, они мгновенно возвращают в ту – словно забальзамированную – жизнь, что трепетно заждалась, когда же, наконец, ее отогреют, расколдуют и продолжат.
Одинокая скамейка на краю скалы. В бухте внизу барахтаются дети. Море взволновано. Декорации готовы. Выход
вдохновенной любви…

……14

Моя Болгария… В танце с Ализой ожившая. Невянущим, трогательным цветком верности – цветком карамфила… или розы…

Заполночь до бульвара Роз добираемся. Тот самый холл.
Та самая спальня. Бедняжка-кошка только как-то износилась,
и бусы на ее похудевшей шее лишь добавляют жалости.
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Эрос, как всегда, прекрасен. Но до политики Ализы лишь
стоит дотянуться (печенки уж ею полны!), как на подиум меня
под уздцы. Фехтования ради. Холодом отточенной логики
против пылающей любви. Но спохватывается фехтовальщица.
Отбой трубит. И признаниями рассыпается, глубокими, прочувствованными.
– Нам очень хорошо, когда мы вместе, – капелька яда на
кончике пипетки набухает. – Не знаю, как повернется жизнь…
А если ты встретишь женщину? Или я мужчину? (Новое лезвие в знакомом кинжале. Притупилось, должно быть, старое.)
Конечность любви (неужто не чувствует адскую боль
изощренной инъекции?!) инстинктивно исторгается из меня.
Я всецело в ней и гибели не хочу. Не хочет и Ализа. Но боль
для нее отнюдь не погибель. И вовсе не запрет глубину мою
вспарывать, коли знать крайне важно, чем дышу. Лист железа
словно кроит: кровельщик, видно, в тени родословной стоит.
А мне в Небесных Прописях некий люфт видится – для моего
желания и действия, и вдруг они-то и склонят чашу Небесных
Весов к тому, чтобы любви нашей – быть.
С фруктами вместе и комплименты ташкентские, родной
жене. Ализе то бишь. Явно нас дожидался сей лавочник: в восхитительном Эросе она и была такой, в доселе незнанной глубокой нежности. Но чтоб и уход отложить?!
Чуть сонные и сладко-утомленные, в ее проект ныряем,
интересные мысли вновь добывая. Остаться еще: диковинно
ведь нежное... И Ализа… соглашается! Рухнула Берлинская
стена! Сущим потоком нежданное хлынуло, бесконечные мучения смывая. Да Ализа ли это?! Щемяще-выстраданная радость стонала и слезилась мною. Столько терзаний…
– Я вся твоя. (Возможно ль в жизни большее доверье, чем
я – твоя? (29))
–!!!
Дом лицу моему открывая, неописуемые удовольствия
впускает.
– Я не позволяла этого ни одному мужчине. Ты – первый.
Временами спохватывается, словно ужасаясь:
– Скажи, мы нормальные люди?!
Десять часов праздника! И счастья!
Но под вечер радость щемяще замирает: Ализа… угасает.
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– Компьютер на работе сломался… и вообще день не
задался.
Эросом, однако, не насытится никак: восторги, непрерывные салюты, впечатляющие крики, ласковые слова. Усталость
ее волшебно улетучилась, тогда как моя... Ночь здесь (у Нехамы) намерена провести! – неожиданно трубит. И темой
секса решает ее открыть. А расспросами опередить: ведущей
быть. В отдаленные закоулки памяти изощренно заманивая,
щекотливым соблазняет – обнажиться приключением и вновь
его пережить, вместе с ней.
Последним романтическим увлечением София меня одарила. Вместе с титулом писателя в собрании болгаристов. Роксоляна была статной молодицей с впечатляющим бюстом и
длинными русыми волосами. Графиней ее называли: цепкий
болгарский взгляд мгновенно породу распознавал. В одну из
интимных встреч моя усталость, известного бренди хлебнувши, сладкую негу предпочла. Но на наперсницу совсем
иначе напиток подействовал. Неутоленное, взрываясь и строптивым спешно прикрываясь... Взрывной волной ее выбросило
из комнаты кратчайшим путем – через балкон. Благо, на первом этаже я квартировал. Решительность графинюшке не так
уже и дорого обошлась: коленку раскровавила да оцарапалась.
А шесть Эрос-кругов в московском общежитии, на долгом воздержании настоянных!
Здесь уже Ализа вступает. Один партнер – за разминку
сойдет. Но следующий эпизод меня уже без труда задевает:
бурная ночь в Испании. С болью для себя добываю из нее
наше сходство с пиренейскими страстями. Счет она запросто
сравняла, а дальше вспоминать... нет, дистанцию оставляю. Да
и ей снаряды лучше сберегать...
– За одним столом твоих партнеров собрать! В местах
твоих приключений побывать! Членом братства твоего стать!
А то и на себя все переписать!
Очередным стоматологическим приемом еще одну ноющую интимность вырываю, супружескую: блеску ей можно
было бы и занять. Но Сомсу очень нравилась, посчитала
наперсница нужным сказать.
Вялое утро. Усталость. А наша-то дама… поди ж ты,
упряма?! Но не любовно, а как-то иначе. Силы я все же собрал
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на удачу, но интерес не заманишь в придачу. Бунт… и всамделишный... вдруг... На месте пустом, из ничего. В замысел проникнуть не дано. Тень Роксоляны лишь стучится в окно. А
наша гневом надувается, враждебностью ощетинивается.
– Возможно, мы не подходим друг другу, – мерзким гребешком тревожность расчесывает. – Возможно, меня чересчур
много для тебя. – Хлестко. Любовь?! Нежная интимность?!
Благородство?! Да под дых им, нет запрета на скотство.
– Просто мы еще не узнали, как следует, друг друга, – лексика еще не злонамеренность, ей и подыграть можно.
В саботаже винит. И нелепостях других. И потуги жалки.
Но и под уздцы как бы скакуна:
– Сказал бы, что устал, что не можешь, я бы поняла тебя.
– ?! ?! ?!
Встаю вслед за ней. И какой там завтрак… Б-жественный
источник… и скверною гадкой... Разговор пытаюсь завести,
но мерзкая враждебность… все наизнанку, легко так, играючи.
Немыслимое нечто, запретное, неправдоподобное. Но недоумением, что поверяю, осквернительницу только искривляю:
– Нет никакой любви, просто женщина тебе нужна!
Праведность, вздымаясь, и руку мою поднимает – и не
сдержать ее. Пощечина… сережка спадает…
– Еще ни один мужчина не позволял себе такого со мной!
– несколько секунд ей понадобилось, чтобы с шоком совладать: шоком унижения, но не отрезвления.
– Прости! – пострадавшую щеку символически целую,
вовсе и не женственную. За плечи хватаю, невообразимую
чушь стряхивая. Но крепко в роль она уже вросла, жестокую,
омерзительную. – Ты все же не должна забывать, что я очень
люблю тебя, – с шизофреническим расщепом бытия пытаюсь
совладать.
Провокаторская голова неопределенно кивает. Сама по
себе, отдельно от Ализы, что-то там она затевает. Взгляд немолодых глаз на себе ловлю. В нем нет безумия, но нет и
любви. Всю нелепицу отметая, о новой встрече говорю.
– А кто тебе сказал, что я этого хочу? – отчуждение
стреляет.
– Ты жестока. (И вероломство еще сильней распаляется.)
Это моя безграничная, всепонимающая любовь позволяет
тебе именно так себя вести?!
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Посреди шоссе вдруг из машины хочет высадить меня:
– Отвозить, привозить я еще тебя должна – мерзко брюзжит.
– Не к лицу тебе гнев, – безнадежное нашлось впопыхах.
А как обнадеживающе она молодела в любви…

……15

Неправдоподобно! Чудовищно! Гадко! Хотя убивать-то удоб-

ней всего в помрачении как бы. В маминой любви задыхаясь,
микроб удушения я, видимо, унаследовал. И Ализу теперь вот
душу?! Иль мамина любовь Ализу душит мною?! Пустота исподтишка… снаружи… внутри… Душу слезит…
Теперь ответить мог бы ей, активным не был почему я с
самого начала. Да ведь страшащее почуял в ней, вампира все
еще не сознавая! Но и надежду сохранял на магию любви, ее
облагораживающую силу... А каламбуром как-то игривым ее в
королевы, а в любовниках я. И что же двигало речением моим
тогда, коль именно сейчас узрел ту королеву, которая любовников своих одного за другим убивала – за то, что обладать
собою краткой ночью позволяла…
Заслышав меня, трубку тут же бросает она. Но настойчив
я… еще и еще… И вдруг… к артиллерии воззвала… невообразимо скорострельная пальба:
– Не люблю тебя, никаких отношений с тобой не хочу!
(Швыряет трубку.)
Легкий шок мне уверенность возвращает. А разуму
остроту. Минут пятнадцать с телефоном переглядываемся,
чего-то друг от друга ожидая… И уготовила она любви предельную проверку? Может, и любовь так сама себя проверяет...
Поздно вечером, Ализу не обнаружив, Нехаме звоню. А
пауза когда вдруг воцаряется… уж не молчание ль злодейства
к параллельному аппарату подключается? Увидеть ее, злодейство не устоит! Не встречая понимания у Нехамы, настаивать
продолжаю. Звонками буду Ализу бомбардировать, если
встрече не бывать… Не судья я ей – есть Высший Суд… Поступать она вольна, как знает, но любовь, что Свыше ниспослана нам... Не убиенная, она глубоко в нас. Мы будем вместе
все равно. Времени и сил только жаль, вычеркнутых из нее.
Уверения в любви не устаю посылать, глубокой и бесконечной,
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множество поцелуев. Да, явная провокация... но веская причина тому, видимо, была. А бомбардировки… очень бы не хотелось, не для того ведь любовная авиация. Не делать этого!
– любовь мою заклинает Нехама. Но выбора нет у нее, зазнобу
увидеть должна! И ее не сдержать. Не уверена подруга, что
Ализа позвонит, но в конце концов что-то в ней подтаивает.
В наступившее утро буря врывается:
– Никаких встреч! Убирайся! Никогда не любила тебя!
Мужа люблю! Допустила большую ошибку! Станешь донимать звонками – полицию призову! (Бросает трубку.)
Натянутый повод отыскав, набираю ее.
– Ты должен принять, что все закончено, что звонить мне
домой нельзя, – умеренно рассерженный голос не позволяет
перебить себя.
– Мы все равно будем вместе! – вставляю все же я.
– Оставь свои фантазии и лучше займись работой, делами,
– не так грубо фехтует она, как могла б.
– Десяток дней еще до твоего отъезда…
– Дело не во времени. Я хочу сосредоточиться на семье, на
делах. Мне не нужны встречи с тобой (короткая пауза). Да и вообще никто не нужен… – переживания в голосе настолько
сильны, что… жалость без спросу… да и разве мосты сожжены?!
Пелену с глаз сорвав, любовь болезненно оголила, сколь
многим в жизни я обделен. И призывно чистые страницы,
словно заново рожден… Желание неодолимо – любимой их заполнить, заполнить вместе с ней... инопланетное распалилось,
и ну заталкивать Ализу в космический корабель. Да только победа, без всякой борьбы, незримо – за ней, и блуждать да блуждать ее лабиринтами… паутина… цитадель… И вдруг… света
луч! До нее донести! А стóит ли? Покой навстречу мне. И расположенность, как прежде. Но свидеться – никак, и неча возражать! А любовь… так на то и работа, чтоб заглушать…
– Время нам друг, мы будем вместе…
– Прекрати о будущем: ты ничего не знаешь!
– Я это чувствую.
– Послезавтра я улетаю.
– Почему так рано? А вернешься когда? Позвонишь, чтобы сказать?
– Не знаю, когда вернусь, билет с открытой датой.
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Ей тяжело (исповедально так, ошеломительно смиренно).
Обвенчаны мы тяжестью прямо на глазах! Заканчивать порывается, но все же уступает, и так несколько раз.
– Очень люблю тебя.
– Я знаю, – любимая отвечает. – Шаббат шалом!
– Счастливого пути!
Еще раз ее набираю, и еще. Но кукушка расположенности
уже откуковала свое.
– Любовь прошла, – довольно неубедительно заключает она.
– Я знаю твою действительную цену. Высокую.
– Действительную цену… – раздумчиво повторяет Ализа.
– Можно проводить тебя?
– Конечно, нет, – неуверенности искорка.
– Жду возвращения!
Израиль унижений. Это потом черно-белое его иначе заиграет в цветной панораме жизни. А пока… Не только работа, но
даже любовь унизительна... Но, может, и для Ализы розги унижений у той припасены? Порка зависимостью невыносима, вот
и рванула она. Буйством вседозволенности. Аки невоспитанное
дитя. Но его все равно продолжают любить, савланут* по рецепту сполна помышляя испить. А не в силах допить, так Ализу
поглубже понять (крепко Россией заварено в нас), терпение Востока культурой иной дополнять… В полный рост! Распрямится тогда и любовь. И к Ализе, конечно, потянет вновь...
– Мы совершенно разные, – декламирует она приговор, –
и какое там сшить наши жизни любовью... Фантазер! Я не понимаю голову твою, а ты мою!
Холодные выстрелы ее болью опаляют. Возражения отметает.
Часа полтора спустя:
– К тебе прикоснуться, губы твои ощутить, домой вернуться… Да се завърнеш в майчината къща (отцовское на материнское меняю, прости, Дебелянов)…
Ни слова не проронив, она закрывает телефон.

*

Терпение (ивр.) – любимая приговорка израильтян, убаюкивающая и
назидающая одновременно.
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Ночное дежурство, потом не заснуть. Ализа, должно быть,
уже летит... и может взгрустнуть?! Лучики любви, обернутые
в грусть?! Мне ли их не ощутить... Не выспавшийся, вялый
мозг от высших этажей смысла освобожден. И страдалец (по
утраченной полноте) в осадок препровожден… Наивным, детским рудиментом любовь Ализе кажется. При Космическом
Инстинкте сексуального. Но осколками любви ведь завалы на
пути к Инстинкту, ох, как расчищаются… Душа щемит, не переставая. К свету через боль в одиночестве выбираются.
Любимую облагородить бросившись, согласия ее не испросил. Так ведь не замысел то был, а души порыв! Именно им
добро я нес. Это же очевидность! Но лишь для меня одного. И
вот уж порыву (втайне от него) преступное приписано. А борьба
с таким законом предписана. Может, наивное все же… Нет, приговор не менять – распять! Назидательно. А то, что я при нем, да
и любовь… Ерунда! Так что втроем на Голгофе в день суда.
Царство неправедного и необлагороженного мой Израиль
огорчительно искажало. Но мучения мои замечать Ализа не
желала. А то и вовсе в отвратное толкала. Под жизнь на родине,
надо думать, ломала. Мстительность, что ли, так ублажала?
Жестокие лица Израиля. Жестокость как норма жизни.
Обыденность жестокости. Жестоковыйность народа в непреходяще жестоких обстоятельствах – неделимым симбиозом, в
котором ни справа налево те и ту под причину-следствие не
подвести, ни слева направо. От Б-га, похоже, тот симбиоз, в
котором жесткая выя – много выше простого упрямства (30).
Деликатность, сцену Ализе интеллигентно уступая, боль
в ответ привечает. Ненавидят, выходит, ее. И тоже интеллигентно. Но это в России задушевность, совестливость, облагороженность во слове том. А здесь (Запад ведь за окном) – ум,
логика. Душевный интеллект с умственным однофамильцем
повстречался и в изумлении остался.
Безоблачно чувство мое, светло. Люблю ее. Но тучи мрачные вновь. Отголоски борьбы, что в ней, и не прекословь. Ее
человеческий облик – маскировка, пожалуй. Под остальных
людей этой части земли. Не отсюда она, с ней иная легенда. Одним словом – сестра. Душой вот только осторожно-скуповата.
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Но и на таком пайке любовь взошла – глубиной, бесконечностью, мощью интимной. Паранджу всего лишь приподнимая.
В Ализе весь я остался: размышлением, чувством, памятью. В поволоке приятной грусти с солоноватой влагой в глазах.

……16

С особой случайно встречаюсь, работу репатриантам подбира-

ющую. По долгу службы. Женственностью не отягощенная,
взрывным напором эту чушь Мара восполняла, дружелюбие с
оттенком панибратства вывешивая как бы. Словесная оккупация
изрядного пространства вокруг, центром которого пребывала,
напор дополняла. Наполеоновскому росточку вопреки, довольно
много ее было-таки. В поиски работы и мне лепту бы внести, но
молчание Мары всякий раз невозмутимо стояло у меня поперек
пути. Иные точки зрения отвергая, яростной вседозволенностью
их прям испепеляла. Работа с репатриантами здесь тоже, думать
надо, роль свою играла. Вот и меня скидками не наделяла. Толерантность мою ядовито обкусывая, в конце концов, преуспевает.
И я все резче и без компромиссов яд ее отрыгивать начинаю.
Сон о заботливой родине… да пробуждение тяжко. Ализа
такая, Ализа сякая. Думы о ней не отпускают. Это она их ниточками играет? В жертву предложил себя, вот и воспользовалась она. Эсперанто любви презрев, в чащу заманила меня –
не стыкуемых ментальностей. Где и бросила – с малюткой
нашей шестимесячной на руках.
Да нет, не убить любовь! Вакуум разлуки ее лишь распрямляет. Позвонить? Душа возражает... Звонок Нехамы дремоту неожиданно вспарывает. Волнующий, как всегда.
– Ализа привезла для мамы, что обещала, и просит позвонить… на работу. Послезавтра.
– Когда она вернулась?
– Пару дней тому. Ты позвонишь?
– А она мне? – вялость встрепенулась.
– Нет.
– А встретиться послезавтра?
– Не знаю. Я передам, что ты позвонишь, – еще чего-то ждет.
– Море любви!
– Передам! – глубинная вальяжность заискрилась: прекрасно ведь поручение осуществила!
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Картины рисовать воображение бросается, одну радужнее другой… Про сети унижения кто-то шепотом: смотри, не
обманись, плейбой... Да я люблю ее!.. И вот уж потянуло…
затопление тотальное…
Навстречу ей, умеренно приветливой, радость моя бросается. И желание. Но… их подсечка дожидается (и тоже радостно):
встрече не бывать! А вещи... почтой переслать. Я, как всегда, –
настаивать. В пощечине тогда Тянитолкаю подготовлено застревать. А мне прощения испрашивать. И сотню тех готов принять!
Но серьезность неразменна: тяжко Ализе в двух мирах.
– По-старому и я не смогу. Циничную, жестокую Ализу –
ненавижу! Лилинце люблю! Но ее уже не увижу?
– Нет.
– Твои руки в ее крови!
– Не понимаю разговоров таких.
Краткий экскурс в историю наших расхождений необсуждаемым она непререкаемо венчает. А что нового у меня? –
настойчиво копает, пока искомого я, наконец, не касаюсь:
– Замены тебе Всевышний не посылает.
– Ты вновь в небесах, а я на земле, и прочно!
– Небо – древний символ мужественности. Даже если
Ветхий Завет и осерчал на Новый (31). А мы все равно будем
вместе. Дверь моя всегда открыта для тебя.
– Встреч ты добивался всегда! А мне было до невозможности тяжело в двух мирах. И эта ложь… неизбывная...
– Понимаю. Но как ты могла так по-злодейски поступить?!
– Я не зачеркиваю хорошее.
– Такая очевидная провокация!
– Возможно, целая ночь велика нам, – ну и въелась же в
нее эта безбожная грязь!
Но и надежды лучик припасен, невнятной. Ловушкою замаскированной. Клюнешь раскрывшейся душой – ядотерапию схлопочешь.
– Позвони, когда сможешь.
– Хорошо, – облегченно выдыхает она.
– Море любви, как всегда!
Ядом страданий эскулап ее стимулирует. Ты отвратительна
в роли такой, Ализа!
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– Большое спасибо за уроки по предмету, чересчур нежному

для экспериментирования над ним. Уроки на том пределе, который человек еще может вынести. Ты велика!
– Не знаю, уместны ли здесь благодарности. Не знаю,
велика ли я. Но если ты так считаешь… Хотя… цинизм мне
слышится!
– Отнюдь. Я так чувствую.
– Не обо всем, что чувствуют, по телефону говорят! (Читай:
служебному, который с коммутатора легко прослушивается.)
– Это – исключительный случай, – сдавленный голос,
слезы в глазах.
Она велика – в любви! Нет, во зле! – убеждает. Значительность я в ней возлюбил. Грусть очень поздний звонок оттесняет. Вот почему счастливые автомобильные номера так и норовили попасться на глаза!
– Да, Лили, – волнение себя не скрывает, обостренная память, пробуждающаяся боль.
Она легка, открыта, радостна – навстречу новому еврейскому году. Нравится ее смех! Но встреча и от него тут же отскакивает. В иголках напоминаний: пощечина, важность семьи, прессинг совместным будущим. Хоть оборона и не столь
крепка, встреча возможна. Лишь… укрепиться должна. Ведь
тяжело и ей. А как укрепится, так и встретимся. Как-нибудь.
За чашкой кофе.
– Я люблю тебя, – голос мой в удавке волнения. – Ты велика… Твой звонок – большой подарок для меня.
Чудо возвращения. Восторгом бы зайтись! Да он уж подменен. Склоненьем страждущим – перед величием. Клонится
любовь, но не правда ее. Так правдой Ализу и оплодотворять!
Усталость чувствует? Могу ее снять! И с проектом готов помогать! Бесконечной открытости порыв… Но творчество радости
в раскопки сослано, раскопки души. Птицам служить червями.
Астронавтам – шахтерами. Кошмарный сон. Я задыхаюсь в нем.
Волненьем смутным пробужден. Ее? С интересом разговор она пытается поддержать и не стремится оборвать.
– Красивой видеть тебя хочу, и нам ли не знать, как того
достигать!
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Ализа непротестующе помалкивает, а шепот Лилинце не
разобрать. Смеемся мы легко и радостно. Но стоит мне о боли
заговорить (читай: о любви), как ядовитому облачку тут же и
наплыть. Разрядки со мной ведь Ализа ищет, а не напряжения,
душевного там или интеллектуального. И все ж прекрасен он,
наш разговор…
Поздравительная карточка (Лили – от одного одинокого
волка неба…) чувствами настолько переполнена, что из последних сил слова их удерживают. Пишу на болгарском, как и
уважаемой госпоже Ализе когда-то, не знакомой еще…
В канун праздника у нее много работы, но второе дыхание вдруг открывает она.
– Если в отношениях двоих лишь один у руля, второму
это сложно принять.
– Но изменить еще сложнее, и принимаю я.
– Ты свободен и никому не подотчетен. А я так запечатана делами и проблемами, что не в состоянии еще и отношения с тобою взвалить на себя. Да и постоянные когда встретимся? когда встретимся? И после встреч отвозить тебя…
– Прости, ведь не со зла. А отвозить не просил никогда.
– И вновь ты не веришь, что не смогу уже тебе позвонить
сегодня!
– Это не вопрос веры. Я всегда ищу возможность, которую могли не заметить. Но если все известно заранее и обсуждать нечего… Как-то не по-человечески.
– После работы Сомс будет ждать меня у выхода. Я даже
в лавку не могу выйти без его расспросов! И вообще я еще
должна все взвесить. Позвони после праздников.
– Хороший разговор. Большое спасибо. Полегчало на
душе… Спасибо, что ты есть.
Она прощается – легкая, радостная.
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– Не могу сказать, что мне не нехватало тебя, – прямых кон-

статаций замысловато избегает осторожница. – Нужно взять
нечто из наших отношений и обойтись с ним по-новому, ведь
это необходимо нам обоим. Мне было тяжело в двух мирах. А
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женщиной удавалось быть лишь наполовину. (Скрипки торжества!!!) Работой все заглушала я, работой...
– Чувствую свою вину.
– Не говори так: никто не виноват.
– Я был в шоке, – потребности делиться сокровенным сладость реабилитации послышалась, горькая. – Шоковая терапия.
– Это уже в прошлом, – мундир отчуждения к ней явно
прирос.
Правды торжество, пусть и мучительное. С горы Ализа
спускается. В замедленной съемке – упрашиваемой успеть стать.
А вот и Нехама: весточка долгожданная? Удар... ниже пояса!
– Ализе тяжело в двух мирах. Ни за что не хочет терять
семью. Отношения с Сомсом налаживаются. Благодарна тебе,
ты ублажил в ней женщину. – Не иначе, как по писаному,
пункт за пунктом. – Вы пришли друг к другу разными путями:
ты – от любви, а она от других потребностей. Ты много ей дал.
Но она не может продолжать… для семьи это реальная
угроза… Ну, может, разок и встретитесь. Но все время лгать и
жить в двух мирах она не сможет никак.
Свежей раной чувств ализьи шарады не разгадать и до
крупинок надежд не доискаться:
– Любовь так просто не выкинешь…
– Ты хочешь подумать?
– Над чем?
– Что передать Ализе?
– Море любви и просьбу позвонить.
Но спросу на море такое в пустыне Иуды нет. Прощай,
романтический Израиль. В коротком сне мы повстречались…
и расстаемся… навсегда…
– Любовь… дитя мое, ниспосланное Свыше… убить
его… Даже в Йом Кипур не вымолить прощенья за такое… Да,
Ализе тяжело. О себе не говорю, вас это мало беспокоит. Хотел пожертвовать собой… но не смогу… Любовь больше меня,
это она говорит мною… Не могу убить себя… Иные решения
есть. Любовь супругов ведь не волокут на костер любви к детям. Все можно поставить на свои места. Всеми силами Ализе
помогу. Но убить любовь не смогу… Моими руками сделать
это хотите. Грех на душу берете.
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– Ты уже сам все сделал, вспомни пощечину! (Вспомнил,
и что-то невнятное пробурчать Нехаме остается.)
– Мы должны помогать друг другу. Море любви стоящей
на его берегу!
Лишь только о трагедии я забываю и парус любви вновь
подымаю, как батареи Ализы тут же пальбу открывают. Ядом
напоминаний радость мою разъедают, спокойствию не спускают. И по трагизму бьют, что меня распаляет. Довольно враждебно бьют. И вот уж по мне, словно рикошетом, только странный какой-то он.
– О себе лишь ты всегда думала, – в сердцах бросаю, – и
в более светлые дни, и сейчас!
Вновь прямой наводкой по безоружным людям, которые
вместе с детьми вышли просить понимания у царицы-матушки.
– Как видно, мы не подходим друг другу, – запретным
приемом поверенный матери резко лягает. И почему разговор
о любви придворному головорезу она поручает?!
– Но есть любовь…
– Любовь… любовь… – головорез бурчит…
И вдруг… успокоение нисходит… из рук вон плохой сон
– что Азорские острова, сонливость на смену приходит. Разомкнулись будто щупальца вампира, и я выскользнул из них
счастливо. На свадьбу чужую вот-вот буду зван. На танцы. В
Болгарию нашу. И еще куда-то там. Эффектным блефом кастрированное дорисовать. Но не горечью единой castrato жив.
Работой внутренней кипит. Одухотворением. И поддается все
же загрубевшее, пусть и неприметно.
Ожиданий корзинка пуста, и как раз звонит она. Узнаю ее
из какого-то далека. Ей, поди ж ты, досадно-таки, что ощущенья мои столь горьки. Возможно, и ее доля в том есть – в мясорубку рацио впихнуть и порывы души.
– Только минута есть у меня, – рефрен знакомый лопается.
(В ванную, стало быть, Сомс удаляется.)
– Хозяева в отъезде, приезжай! – вторю на одном дыхании.
– Ты неисправим, – нечто мягкое вдруг в артикуляции. –
Постараюсь после праздников.
– Позвони еще: по-человечески поговорить.
– А до сих пор это было не так?
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– Уже лучше сейчас.
– В доме масса людей… – ленточкой жалобы жизнь перехвачена, переливающаяся через край.
– Так бежать из него! – солидарности боль вырывается, но
под уздцы успеваю ее: – Ненадолго бежать. (Дыхание, похоже,
у затворницы, сбивается.) Неизменно мое отношение к тебе.
– Пропорции лишь надо соблюдать, – голос ее вновь волшебно мягок.
– Могу ли я поцеловать тебя?
– Можешь, можешь.
– Целую. И очень люблю, Лили.
Податливо ее напор я неизменно встречал. Но сейчас, когда он иссяк, распрямиться может покорности пружина, и не
будет в этом никакого озорства.
– Скудные подачки любви, изгнание душевности… и содержательности. Да ты просто не понимаешь, кто я и чем тебя
одариваю!
– Я тоже тебе много дала!
– Что, например?
– Женское.
– Самкой ты со мной зачастую была. А то и компьютером,
даже в постели.
– Мы пришли из разных миров.
– С шоком последней встречи мне одному не совладать.
– Я запомнила хорошее между нами, а вот ты столько
плохого.
– Оно меня ужаснуло. Глубоко.
– Мы должны строить свои жизни независимо друг от
друга, – не удается ей поставить голос убедительно.
– Красивые, радостные отношения мы призваны построить. Их свет распространится дальше. При встрече поговорим...
– Довольно уж разговоров!
Любовь мягкая, интеллигентная, беззаветная… Бабушка
любила меня так. Праведной я бы любовь ту назвал. И бабушку, разумеется... Вот и все – на черном граните ее памятника, и безысходность пронзительна…
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Под день рождения Ализа встречу камуфлирует. Небольшие

подарки хочет-де передать. Так торжествующе запеть! Но она
предусмотрела и это. Условия встречи, на меня наброшенные,
заведомо тесноваты: пока в них барахтаться буду, радость победы и улетучится.
Раньше ее на условленном месте оказываюсь. С волнением
первого свидания. Каждую приближающуюся машину досматриваю, но Ализа сзади неслышно подбирается и легонько хлопает меня по плечу. Обнимать ее радостно бросаюсь. Восемьдесят дней спустя. Радостна и она. Пока переходим шоссе, ладонь
ее мою непрестанно находит. Крупное лицо смотрится хорошо.
– Ты без бороды! Когда сбрил? Тебе идет! Ты похудел?!
Самое темное место в кафе выбираем, но быстро выясняется, что там не обслуживают. К свету переместившись, она…
кофе заказывает... лишь для себя.
– А ты позаботься о себе сам, – с упоением правило ломает,
ею и установленное. Сколько же еще горечи мне уготовлено?!
Книжечку достает, подарок. Стихи Лермонтова, на иврит
перекованные. Благородство и возвышенность русской литературы после гиюра* (32). Разговорить меня пытается, но я
неотрывно смотрю на нее – и молчу. Она то серьезна, то смеется. А в глазах не прочесть ни-че-го.
– Ты был мне очень нужен, часто снился. Очень важным
стал в моей жизни. Но жить в двух мирах... постоянное напряжение, ложь… Все это не для меня, – ловушка, считай, расставлена.
– Быть необходимым, часто сниться, много значить… это
тоже подарок, – глаз с нее не свожу. Слезы из них вот-вот доверчиво брызнут.
– Я подарила книгу от всего сердца, – струну обиды пробует, замысел выдавая. И болью он провисает.
– Одарить и словом можно, – в недогадливость играю.
– Я очень хотела тебя. Хочу и сейчас. Ты мне нужен, но я
не могу, – гарцующий конь невидимый холст комкает, фламенко желания гася кастаньетами долга.
Сети, проверки, торможения, лабиринты – она в них как
рыба в воде (33).
*

Гиюр (ивр.) – обращение в иудаизм.
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– Я описала свою ситуацию. А чего хочешь ты? – тишь да
гладь в рыбьем царстве. Без видимых усилий. А мне неуютно:
подследственный я в нем, и подопытный одновременно.
– Ты ведь знаешь… – не сразу отвечаю.
– Я хочу не догадываться, а четко увидеть перед собой. Я
положила свое, теперь твой черед, – превосходством ума она
упивается, все так же не связанного душой. Толкает на эшафот.
Неотрывно смотрю на нее. Трепет чувств к ней взывает, и
с болью обиды, непонимания, унижения он вряд ли совладает.
– Да тебе нечего сказать, у тебя все диффузно и неопределенно! – не выдерживает она.
– Если бы ты сказала иначе: вот есть хорошее, что было у
нас… давай вместе подумаем, как сохранить его.
– Говори, – разум смягчается.
– Ты нужна мне… нужна твоя любовь…– глаза мои
полны слез, и чтобы не зарыдать, я опускаю их. Но тут же
вновь подымаю. На нее. Вместе бы душу рыданьем очистить!
И выразить… До руки ее легонько дотрагиваюсь: кожа уже
утратила шелковистость.
– В какой форме и сколько любви? – намеренно так язык
шершавит?
– Мне важно ее ощущать.
– Хорошо, я должна подумать над твоими словами. (Да
над чувствами пора!) Ты хочешь, чтобы домой я тебя отвезла?
– Да, – интимного поступь, но радость медлительна.
– Допей лимонад, я расплачусь, – к стойке бара направляется. По пути в укромные места.
Влажные следы... черная столешница их пока еще хранит... память ее восполнить нам... и оттаявшим стаканам...
Дома и хозяйку мы застанем, но соглядатаи Ализе уж постыли. Удобней в машине. И выбрасывать коль белый флаг, то
чего с ним поспешать: slow-вальс играть. А вот жар… нежность
мою встречая, чувственным стоном венчает. Когда железо
впору и ковать, покой мне привечать. И уверенность обретать.
Но ferrum тотчас круг спасательный хватать:
– Вот видишь! Боюсь, что все останется как прежде, и
трудно будет сохранить контроль.

55

И встретишь ты в Земле твоей сестру свою

– Все твои… наши проблемы контролю и обязаны. Постоянное напряжение. Непрерывная слежка. Просчитывание
вариантов… Ослабь его, мы же не в шахматы играем.
– Если после того, что случилось, я здесь, это говорит о
моем отношении к тебе. О том, что ты для меня значишь. Но
я не хочу никаких слов, никакой философии. Надо взять кейф
из наших встреч. Б-г одарил нас уникальным сексом. Секс вообще фундаментален. Для тебя это торт, а для меня хлеб. Конечно, не всякий хлеб я стану есть… Когда-то я любила Сомса,
очень любила. Теперь – нет.
Конечность любви. И обязательно же угли эти ворошить.
И меня на них... Конечно, я протестую, интеллигентно-подрумянено. В решающий пируэт тогда входит она:
– У нас будет только секс. Мы не сможем нигде бывать
вместе. Не сможем танцевать, путешествовать. А ты должен
строить собственную жизнь!
– Я здесь словно в гетто… все чужое вокруг… только
Землю своей чувствую.
– Не думаю, что так можно чувствовать землю.
– Можно. Как завет, лично тебе адресованный. Как обещание праведности – в Земле, праведностью и обетованной. И
Святой потому.
– Из трудностей нужно строить себя и собственную жизнь!
– Благословенны трудности, благодаря которым мы растем, – и Людмила Живкова о том.
Ты хочешь лечь со мной?.. Волшебство этих слов… кто
первый озвучит… Ализа вот...

……20

И вновь праздник любви! Не скупясь, нежность Ализа дарит.
И ласку. Я сладок ей!!! И она мне, конечно же… А не отказала ли феминистка себе в небольшом приключеньице в
столь долгие-то восемьдесят дней? Рожица радостно-удивленная… интригующая пауза… и кивок. Отрицающий. (Хотя
в Болгарии ведь так соглашаются! Но не потревоженной
остается память моя.)
Восторга чувств уж нет. Шок радости вспугнул его? Копанья терпкие в изгнанье прихватили? Ализа, может, пристру-
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нила, коль со строптивостью своей подобно поступила? (А
ею-то нередко и настрой взводила.) И все же грандиозен поворот, а что в мучениях (моих!) его родила…
Старым, безголосым котом видится хозяин квартиры
Аhарон. Облизывает губы после еды большим, далеко высунутым языком. И подрагивает все время тот – волнующим,
прям эротическим трепетом.
С обновлением Ализа вдруг – как встречи самой, так и
места: мы там, где трагедия стряслась. Вытравить ее чистюля
хочет из памяти моей. Теплом. Заботой. Ласкою. И мигом
Эрос отзывается, взлетая высоко!!!!!!!!!!! Вовлекает он и нас
в творчество свое. Восхищением Ализа рассыпается, и
неуемно оно.
– Очень люблю тебя! – внезапным щедра. И много других
ласковых слов, щемяще позабытых, добавляет без труда.
– !!!!!!!!!!!!! Не подсыпай мне больше разрушительного
яда! И ниже пояса не пинай после каждого воздушного парада!
– Все мы люди и после подъема всегда спускаемся, – с
всемирным тяготением в ладах оказываемся.
– И на новую высоту нацеливаемся.
На Россию переводит разговор.
– Мне хорошо там, где свет и любовь… Ты и есть моя
родина.
– Если не смогу позвонить, это не значит, что я не думаю о
тебе. Береги себя! Скоро Сомс уедет, и у нас будут ночи любви.
Дни же ее пока… с маской изможденности замысловатая
игра: сорвана с меня – на Ализу напялена.
Поездка в Беэр-Шеву, столицу юга, струны европейской
памяти болезненно задевает – захватывавшая дух природа,
вдохновенная рукотворная среда… Там они остались. А здесь
и Б-жественного Присутствия никак не ощутить… пока...
Карту вины Ализа сбрасывает: исключительно на нее я
замкнут, в ущерб другим контактам.
– Оазис я в пустыне отыскал и изо всех сил находку разрабатываю. Цветами лишь ее запрещено разукрашивать.
– Ты даешь мне очень много и так.
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Запах ее духов комната хранит, запахом моей мечты. Картофель от fast food, след ее осторожной заботливости. Я уже
не одинок. Но жестокого разрыва рана… Боль моей души
Ализа умом читает, и зов ее от него ускользает.
Нездоровью вопреки, встречу неуверенно предлагает, но
поближе к ней. Отдельные ломтики встреч в непрерывный
процесс никак не выкладываются, и тревожусь я: не собрать
из ломтиков себя.
– Мне это не очень понятно. Я приехала к тебе даже больной: ведь ты хотел видеть меня… а я тебя. Это уже говорит о
характере связи с тобой. А слова любви, если их часто повторять, стираться могут, увядать.
– Их не нужно принудительно скрывать! Думы твои обо
мне в тебе и оседают, лишь твоим достоянием оставаясь. А я
их чувствовать хочу, но меня они не достигают!
Нога ее находит под столиком мою и льнет к ней, не сомневаясь, что та узнает в ней старую знакомую:
– Очень хочу тебя! Свидания с тобой – это бегство от забот. Но вырваться на них мне очень трудно порой.
– Со мной у тебя есть то, чего нет в семье.
– Но люди свыкаются, – легкая горечь закрадывается.
Ласки в машине, недолгие… соскучилась очень Ализа по
ним. А после прощания горечь ко мне уже подбирается: не моя
ведь игра навязывается…
– Неважно, звоню я тебе или нет, есть дела и поважнее. Мы
пришли друг к другу из разных культур и разных жизней. Понимаю, что от половины порции ты голодным остаешься. И если
тебе повстречается полная, то этим нужно воспользоваться.
– Но ведь ты, именно ты… и наша любовь… вы важны!
– Отношения наши очень интересны. Долго ли продлятся
– не известно.
– Очень люблю тебя! – не сдаюсь я.
– Я тоже, – отражается мое эхо от ее внешнего человека.
Упразднение себя... замирание сердца... а как же Ализа судьбой моей распорядилась, которая всю себя в клеточку дискретноcти* (34) уместила. Забвение Я брезгливость должно у нее вы*

Дискретный – прерывистый, раздельный.
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зывать (ведь Восток наш не Дальний, а к Западу ближе (35)). Да
грозно остерегать: себя в любовь не погружать! Чресла, разве
что... А свою роль в упразднении моем осознает ли вообще?

……21

Книгу о любви пересказывать берется, но уже вторая попытка

ей не очень-то и удается. Нежно касаюсь ее: голова… плечи…
спина… талия… Магия нежности. Мир нежности. Нирвана
нежности. Но нежно желанная их вновь нетерпением мнет.
Любовь дарит нам много. Сладость эротического... терпкая
острота... неземного касаемся. Но на самом пике происходящего ломать его Ализа принимается: время ее подошло. Чуть припоздав,
пай-мальчик отзывается. Но я отказываюсь от него. И нежности медовою дорогой… Близость пронзительна. Исполненное Эроса,
тело Ализы продолжает мое. Телесное от духовного уже не отличимо. Я чувствую то же, что она. Затопленное чувством, все вокруг
перестало существовать. Ализа забывает об уходе, чередою коротких салютов отгоняя его. Эроса челн океаном духа нас несет...
– Твое тело, кожа совсем иными были, когда ты пришла.
Просто грандиозно!
– Ох, как же ты сладок!
Закрепить бы взлет. Но… легкая ядовитость подкрадывается и врасплох меня застает:
– Мама говорила, что хорошее – недолговечно. Правда,
она судила извне. А мы внутри и краткости его не замечаем.
– Ибо Космосу любовь нас возвращает. И бессмертию.
А оду она все же публикует, но не любви или Эросу. И не
сразу, а в другой раз:
– Секс – это очень здорово! Ты меня им просто излечиваешь, – народного целителя, надо же, во мне распознала.
Жизнь свою описывая, окна отдельных подробностей неспешно протирает – в стене, что непроходимо разделяет нас.
Вербальный поток с головой покрывает меня, и соучастие так
и не рождается…
Легко! Радостно! Осмысленно! Пусть даже ключ от этих ощущений Ализа и прибрала. В различных нарядах нравится ей себя
являть. Замысловатую свою печать их красоте и на теле оставлять.
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С упоением верность оно ей хранит, когда прочь из нарядов скользит. Что за радость его лицезреть, взгляд ответный ловя на себе. Эстетически именно зреть, упрямо возвышая секс. А Эрос прекрасен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И обилен, в том числе признаниями. Ее.
– Любовь вовсе не туманит взор. Глаза любви видят все,
но останавливаются только на избранном. Лишь краешек любовного покрывала мы приподняли...
– Хочу, чтобы у тебя сложились и другие стороны жизни,
– взлетать Ализа даже не пытается. Как и помогать, чистоту
эксперимента ведь надо соблюдать.
– Ночь не спал после прошлой встречи: еще ложе со мною
деля, ты уже опускала занавес и со сцены сметала меня.
– Не надо так обостренно чувствовать!
– В любви не бывает иначе. А обрезать ее значительность… скрежещет зарезать…
Страх потерять любовь (читай: себя!). Нервная напряженность неуверенности. Отступают они, вкус жизни возвращая. Да не зависит он от ее конкретных перипетий!
Информационная обыденность ее скучна, и к иному я. К
остроте ощущений. Вдохновенности. Неутолимому желанию
говорить с нею, рассказывая все, ей одной.
– Что случилось? – желанная удивлена: лимит разговоров
со мной ведь исчерпала, а здесь вновь ванька-встанька.
– Приятного вечера хочу тебе пожелать, – любви мой голос полон, глубинные смыслы готов открывать.
Прелесть ее ощущать лишь масштабному, крупному взгляду
под силу. Ну, а мне с микроскопом дружить в подполье немилом,
Проект Жизни хранить-сторожить. Из него-то в подполье Ализа
меня и изгнала, пусть исхода такого отнюдь не желала. Без конца
лишь его расстилая, и любимую, может, им заражаешь.
Цвета известной государственности: желтый дождевик,
красные свитер и короткая юбка. Ну, а сокрытому (пока) черный достанется. Катастрофой от той государственности все
же разит, сквозь весь деодор покаяния. Эрос, однако, в не убиенное зрит и салют восхитительный дарит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вторит гелибте* ему, и ее признания.
*

Любимая (идиш)
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– Переделать партнера. Неумение или нежелание принять
его таким, как он есть. Именно из-за этого большинство браков и садится на мель.
– Наивный материализм целому народу похлебку такую
скормить захотел из плавильного котла*… Конечно, не хочется
быть спасательным кругом, спасать, ведь на то и алия, чтобы
из штормов ее учиться выплывать. – Попридержу-ка свой русский устав, монастырь-то западный, брат. – Но я-то иначе
вижу тебя – фигурой полноценного грядущего. Ключевой фигурой. Ты – посланец из будущего.
Спектакль вот только посланец играет здесь и теперь, на
много ходов вперед продуманный. Мною играет. Моими трагедиями (подлинными), победами над железной леди (иллюзорными). Не брезгует и жестокостью, правдоподобие соблюсти. Укореняет меня в себе Ализа. А я в ней то обнаруживаю,
что как раз и вкладываю в нее, предварительно открывая в
себе. Зеркало она мне. И эхо. Сестра, в общем.
– Много ми се иска да те видя**, – доверительно болгарским стать ей ближе.
Милым и проникновенным разговор выходит. Ализа радостно смеется. Хорошо нам друг с другом. Замок любви я
воздвигаю, в перипетии моей жизни контролер вникает. Герань любви выращиваю я, а она, здоровье проверяя, пульс щупает у меня…
А вот и торопится. Упругая чувственность изумляет в ее
теплых и, казалось бы, мягких губах. Руку на прощанье протягивает, и я (вот тебе на!) целую ее. Не хочется машину покидать.
Привязался я к ней, словно к домашней собаке. Родной ставшей.
Сомс улетел, но надежды, что взращивала, с легкостью теперь затаптывает. Я добился ее любви, но отнюдь не ее. Болит
ущербность. И не подлинное. Болью как раз всамделишной.
У Нехамы ее субботним вечером ловлю, телефонный сачок, считай, вот-вот запатентую. Надолго разговор затягиваю,
интерес ее просто силой раскапывая.
*

Одна из лопнувших моделей нового израильского общества: этнокультурные различия граждан в их сходство переплавить.
**
Очень хочется тебя увидеть (болг.)
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– Встретимся сейчас? – вопрошает страсть.
– Ну, как я могу! – голос моментально гаснет и неправдоподобно жалобным становится. – Будь машина у тебя и квартира отдельная...
Подтянуть к себе? Проще унижать, макая в то, что на обочине всегда оставлял. А уж любовью соединять… Но если
страх как хочется – догоняй.
– Забота о любимом непозволительна?
– Я похожа на твою мать?
– Характером, пожалуй, – язвительность огибаю.
– Мужчины ищут в женщинах копию матери. Или ее полную противоположность. Женщин отличает более высокая психическая организация. А неразумная воинственность мальчиков приводит к войнам. Мужчины стареют, так и не взрослея.
– Я бы не ставил взрослый разум выше души ребенка. Верность детству еще не повод, чтобы в простаки списывать меня.
– Интересно.
– Постоянно от грубоватых наклеек страдаю, в чуждость
ими легко посвящают, о самобытности порой и не подозревая.
Еврей в России стал русским здесь*. Теперь вот мужчина? Более проницательный прокурор мог бы и к христианству меня
приговорить. Ведь нередко у тех, кому до Израиля то матерью,
то мачехой Россия была (и где в нескольких поколениях они
уж обрусели), неистребимо в душе то иудейское осталось, что
затем христианским именоваться стало.
1. Уважаемые цлавяне**,
от Киева до Москвы –
как русичи, так и древляне –
вы раньше евреи, чем мы.
2. Уважаемые евреи,
я, как и вы, халдей –
под цлавян вам не надо клеиться –
мы с ними одних кровей! (36)

К теме любви Ализа сворачивает, и лесбийскую я выше
разнополой полагаю. Неудовлетворенность не скрывая.
*

По названию страны исхода репатрианту в Израиле приклеивают нарицательное имя, с оттенком прозвища.
**
Цлав на иврите – крест, отсюда – цлавяне (славяне) – крестившиеся – принявшие христианство (прим. Ал. Кобринского, автора стихотворения).
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– Между мужчиной и женщиной даже в любви имеет место борьба полов: биология так утверждает, – концепцию очередную училка на меня надевает. Радостное и значительное отпугивая, боль привечает.

……22
Приехать

вдруг амазонка соглашается. Словно неустроенность моя прям на глазах испаряется. Непостоянством флиртовать ей нравится, замысловатой румбой неопределенности
боль без устали причиняя.
– Похоже, я не столь уж интересен для тебя. (Она меняется в лице и съеживается, как от удара.)
– Есть границы в человеке, переступать которые опасно:
за ними глубоко интимное.
На вечернюю молитву хозяин квартиры еще не отбывает,
и мы в машине выжидаем: укромное место за городом Ализа
припоминает. С незнанного комфорта прикосновения начинают. А шармом уже я зазнобу одариваю, пуповину солнечных
лучей в квартире жалюзями перерезая. Женщины от Рубенса,
в красоте своей уверенные, Ализу полумрака в хоровод радушно приглашают. Тело ее, теплой грудью ведомое, флюиды
дивно излучает. В мое желание они неспешно кристаллизуются и его заведомую неутолимость. Но вмиг аперитив сей забывается – тяга ее моею становится, а с нею и инициатива.
Тонкий, вдохновенно сладкий Эрос четыре часа резвится.
Плодам его отменным счет все длится, и он их чередует новизной. В книге Гиннеса Ализа видит себя вновь. Смех ее мне
душу греет, игривая разумность картинками из здешней
жизни пестреет. В направлении идиллии… но трагедия лета…
коснуться рискую… ребенок взрослеет.
– Не виновных ищу, а понять хочу, что же все-таки произошло?
По-новому Ализа уклоняется – не от разговора, а от диалога. И как бы невзначай меня побуждает отвечать. Вместо
себя. Не скрывая, что хитрецу распознал, спотыкаться об нее
не стал. Легкокрыло да шутейно камень бы ей с души моей
прочь. Но мир-то ей как раз невмочь. Понимания требует он,
и точь-в-точь. Удобней перемирие, если, конечно, на забвении
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сойтись, призвав на сцену ночь. Пока же до последнего патрона стреляет амазонка… не по себе ли самой?
Из колдовства полумрака, что подлинным мраком уже, к
реальному она возвращается. Но напоследок отведать ее наш
герой призывается. Остро-жаркая волна ласковой страстью
полна. Сладкой нежностью Ализа отзывается, а сладкой боли
(сластена!) пригубив, увлекается.
– Домой! Домой! – посланца страстно призывает.
А там и разговора удостаивает, грандиозным он ощущается. Сродни тому Эросу, которым ее щедро одариваю.
Запах духов она в постели оставляет. А с ним и себя,
пусть тоже эфемерно. Но это все же лучше пустоты, которая,
как помним, порою и зияет...
Едва о встрече Нехама возвещает, как желание, возгораясь, новый праздник предвкушает. Но… осечка ожидает. Вернее, подсечка. О причинах сумрачно сообщая, неловкость
Ализа безуспешно скрывает. Еще один ряд обороны – и места
для любви в ближайшие дни не найти. Частые встречи. Нарастание чувств. Пора и тормознуть. Решимостью хирурга, она
его всегда предпочитала. А я бы еще слона добавил, в посудной лавке оказавшегося!.. Боль разбитой посуды… Боль унизительной примитивности… Боль… Боль… Лишь в определенные моменты слону я уже нужен. Дух трагедии на волю
отпущен?!.. Спохватываясь как бы, лучик-невидимку посылает, с лекарством от боли. Усомнилась она как-то в нормальности вдохновенной любви. Но лучше бы в человечности той
жизни, что вокруг бурлит.
Отношения, что радостными, легкими зовешь, боль причиняют мне: поверхностны «оне». Ты разрушаешь любовь, и
мне ее доводится склеивать… В оскопленности хочешь с собой
уравнять. Дисгармонию меж нами взращивать… Но под всей
этой обледенелостью, безнадежною порой, я продолжаю видеть тебя светло – в неимоверной тяжести одиночества и недружественности в казалось бы разделенной любви… Еврейский инородец, камнями исторической родины побиваемый…
Он отчаянно барахтается, порой выбиваясь из сил. Временами тонет. А рядом дама сердца стоит. На происходящее
спокойно взирает, неспешно покуривает. Но руки́ ему так и не
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подает. Отчаявшись, он о помощи глазами вопиет – свои глаза
она отводит. И носком дорогой, элегантной туфли сталкивает
его едва уцепившуюся за скользкий берег руку и его самого в
такой нелогичный, неправдоподобный омут.
Университеты Ализы. Театр Ализы. Дикая лошадь Ализы.
Болото Ализы. Вкус молодости на устах любви ей уже не подобает. Подыграть ему пытается, но по-настоящему ощутить
– не получается. Приятной воспитанностью иногда поражает,
хоть быть такой, как и здешней улице, скорее раздражает. И
лишь в постели счеты с ней свожу. Но расплачиваться за ее
пределами она вынуждает. Монетой мелкою, усладу скрывая.
Подчеркнуто извне к страданиям моим, из стороны прохладной, и трудности – такое имя им, и скепсис наготове: куда там
до ее! Иль тягот целого народа! И разве обделишь... Да и копить их еврею пристало. И тем богатеть. И богатство такое для
отношений – не роскошь совсем, а крепящий цемент (37).

……23
«20 лет тому…

Независимость и свобода – самое ценное,

чего может добиться человек. Ночью, на балконе, в легкой ночной прохладе,
глядя на яркие, пустые и от этого особенно громыхающие
трамваи, я подумала, как глупо выглядит моя попытка променять эти две ценности на любовь к тебе. Любовь эта уже приносит и будет приносить мне только страдания, потому что
тебе совершенно непонятны ни чувства мои, ни мысли.
Твой поразительный эгоизм уже просто пугает меня, а неумение и нежелание приспособиться ко мне отравили те лучшие минуты, которые у нас были. Твое нежелание обращать
внимание на мои мрачные предчувствия и грусть выдает поверхностность и облегченность твоего чувства ко мне.
Как-то совершенно незаметно я попала в зависимость от
тебя (или это обычная женская слабость?), зависимость тягостную, злую, безжалостную. И вот я думаю, а зачем же мне
любить тебя? Зачем тебе моя любовь? И даже если предположить, что мне трудно отказаться от нее, как вынести или как
не замечать твое неуважение, невнимание, нечуткость? Да и
так ли уж нужна тебе моя любовь, как это казалось раньше?
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Я опять возвращаюсь к свободе и независимости. Женщины так устроены, что, как правило, жаждут потерять и то,
и другое. Возможно, и я не отличаюсь оригинальностью. Но
зависимость и несвобода должны нести радость, я допускаю
даже полное забвение себя, но только тогда, когда это не связано с унижением. А тут я чувствую твое пресыщение, а то и
неприязнь, если даже духи, которыми я всегда пользовалась,
вызывают твое возмущение. Пресыщен ты уже настолько, что
и прикосновения ко мне кажутся тебе излишними.
Я люблю тебя, но не могу любить за двоих. Та любовь,
которую ты ко мне питаешь, меня не устраивает. Я не могу
отдаваться, получая взамен пресыщенность и скуку. Почему я
не ухожу? Сама поражаюсь. Живет, видно, во мне надежда –
правда, чахнущая и хиреющая. Да и ты сам вдруг вдохнешь в
нее жизнь ласковым взглядом, но потом я вспоминаю, что тебе
было неприятно целовать меня вот уже третий день – и опять
все становится на свои места.
Зоя».
«В полноценной любви появляется благодарность и признательность друг к другу. Ты же ждешь любви, обижая меня,
не считаясь со мной, просто пережидая, когда пройдет мое
плохое настроение. Чтобы любить другого человека, нужно
видеть, чувствовать в нем способность к сопереживанию, сочувствию, состраданию.
Ты не пытаешься понять меня, вникнуть в суть пусть путаных, но искренних попыток объясниться, а сразу грубо останавливаешь меня, будто я залезаю в чужую вотчину, ловишь
на ошибках, обращаешь все в шутку.
Надо уметь не только брать, но и давать. А попытался ли
ты сделать мне что-либо приятное? Нет, не в ущерб себе – на
это ты вообще не способен. А просто из любви ко мне? Для
любви нужна атмосфера нежности и преданности, а ты хочешь сидеть у ярко горящего костра, не подбросив в него ни
одного полена. И не должна я завоевывать или соблазнять тебя
(даже сказанное в шутку, это режет слух), а мы вместе должны
нести ту хрупкую вазу, которую когда-то ты побоялся доверить
мне. Но инициатива должна исходить от тебя, ибо ты мужчина
и должен быть сильнее, ибо тебе это на роду написано.
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И еще одно. Я очень зорко охраняю свое чувство собственного достоинства. Как пушкинский золотой петушок, я
мгновенно реагирую на опасность, и сейчас вижу, что сознательно или нет, но ты покушаешься на него».
Маленькая лань… Гиацинт души моей… Лебедушка...
Березка... Киска Ципушка... Златовласка... Зеленоглазка... Лапушка... Сиятельница…
«Беда моя в том, что я не умею отдаваться наполовину. Та,
вторая половина, невостребованная и ненужная тебе, мучает
меня и перегорает, оставляя горький осадок. Неужели любовь
это то, о чем говорят возвышенные фразы, не пытаясь (или
потеряв надежду) испытать глубиной своего существа всю ту
бурю чувств, которую она вызывает? Или это слишком больно?
Ты чужой мне, как это ни больно констатировать. И эту чуждость я так часто и так болезненно ощущаю, что иногда ее тяжесть кажется мне не по плечу».
«Твоя душевная черствость настолько великолепна… Я
привязываюсь к тебе все больше и больше, становясь все ранимее и ранимее, а ты как был сам по себе, так и остался. Тебе
хочется окружить себя сильными, умными, красивыми
людьми и, любуясь ими, самому оставаться слабым, безынициативным, рыхлым – в надежде на то, что простое созерцание превратит тебя в твою противоположность… Ты не знаешь ответов, ты знаешь проблемы. Тебе хочется, чтобы я,
глядя на тебя, видела не твое равнодушие, черствость и грубость, а твое несостоявшееся совершенство?! И молилась бы
на то, что в тебе должно быть?! На становящееся, как твой
Гегель говорит?! Извини меня, дорогой, так не бывает. Преобразоваться, измениться можно только ломая себя. Так что не
указывай мне направление моей мощной энергии на пути приспособления к тебе, вот такому слабому и несовершенному, но
стремящемуся стать совершенным, а делай что-нибудь сам,
без оглядки на вдохновляющий образ чьей-то красивости. И
хватит об этом.
Прочла Вольтер Державина. Я всегда благоговейно восхищалась великими людьми, а если учесть, что хорошо описанная жизнь так же редка, как и хорошо прожитая, – восхищение мое двойное».
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«…дорогой! Три года тому мы возвращались после кино,
и искра Б-жия мелькнула между нами. Было радостно и хорошо…» Удивительно манят ее руки… во мне все замирает,
когда нежно касаюсь их… бутон ладоней… его волшебство…
поцелуи благодарны диковинному цветку… В троллейбусе не
отрываю глаз от становящегося любимым лица. Остальной
мир исчез, безграничную свободу оставив вместо себя. Да ненадолго. Иллюзорный баланс я с ним порушил, искрой неземного чуждость его озарил. И раздразнил. Нездешнего теперь
отметина на нас, ее не скроешь от недобрых глаз, и сжимается
нечто внутри: не удержать… Зою, ту искру, себя при них…
Долго у дома ее стоим. Страх отступил. Нежные ласки из самых глубин поднимаются. Стража души вмиг испаряется. Истина сверкнула пронзительно: все искренно. Я люблю тебя,
Зоя, – кто-то во мне в мою же фразу нечаянно вторгается.
Впервые признание такое в слова отливается. И многое другое
впервые было. Счастливая улыбка ее не забылась. Я знал, что
тебя найду! – в прядь златых волос шепчу. День-другой, и грудным ее голос стал, певучим, мягким, бархатным. Еще пару дней,
и в жены душа моя Зою хочет… Я пьян от любви… я растворяюсь… Лишь малую дозу ты пригубил, – шепотом лада.
Фиолетово-голубая веточка гиацинта. Приятное девичье
тело. Влекущие волосы фантазиям моим безропотно отдаются,
и в каждой из причесок Зоюшка неизменно хороша. Магия
ласки наполняет… приподымает. Большое, радостное, светлое подхватывает меня. Дорогой мой! небесной музыкой звучит. Понеси меня куда-нибудь… Ты просто волшебник… Я вся
твоя... Близость, наконец – страстная, захватывающая, прекрасная. Люблю, – и у Зои родившееся. Ты очень хороший.
Томление по ночи, нашей ночи. Дух, тушующийся в обыденном, уверенно возвестил о себе в интимном. Я счастлива с
тобой… Никому тебя не отдам! Свет духовного… Фантастически яркие часы любви… Немилая работа вдруг пошла:
выше ее я стал.
Магия высоких, философски сочных слов. Их кирпичиками мир свой без устали выкладываю. Несуразно порой та постройка выглядит, но изящной осмысленностью сияет. Изящество нескладного и чувства достигает. Летать предназначенного ползать научают, и боязнь разлученья с собою крепчает…
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«18 лет тому…
…Если будешь в городе нашем и захочешь нас навестить
– думаю, тебе будут рады. Но ты ведь этого не сделаешь (38).
Старые привязанности ты отряхиваешь, как бабочка пыльцу с
крылышек, и летишь дальше. Ты весь в будущем (39). Наступит
ли такой день, когда закричит, позовет наша память нас?»
«17 лет тому…
Дорогой мой! Буду писать тебе несколько дней, чтобы
продлить прервавшееся общение. Сегодня первый день без
тебя. Так грустно, что я не ем даже те конфеты, которыми ты
меня угостил. Для того чтобы у нас все было хорошо, нам надо
не встречаться, а быть вместе. Уверенность в твоем присутствии, нежность и ласка успокаивают меня и позволяют понимать тебя.
…Как ты там, мое черное солнышко? До свидания, мой
милый. Как хочется быть подле тебя…»
«16 лет тому…
…Интересно, что из тебя выйдет. Ты ведь сам себя лепишь. Влияние среды на тебя незначительно, ты не сходишься
с людьми, а ходишь вокруг них, боясь запачкаться. Очень образно у тебя вышло: Работа оказывается чулком, натянутым
на всю жизнь. Даже чуть страшновато… Ущербность и неполноценность наших прежних отношений костью в горле застряли, мешая легкой дружеской переписке. Но я хочу этого».
«…Ничего боле не жду от тебя и не буду писать, чтобы не
вызывать твоего озлобления и не лишать того ореола благородства и великодушия, которым я сама тебя окружила. Тебе же хочу
пожелать испытать боль, ибо только страдания могут разрушить
стену самодовольства и самолюбования, фундамент которой был
заложен еще в мою бытность. Господи, неужели и чувство
юмора исчезло? Или ты очень удачно запрятал его между строк?
Я не хотела такого банально-пошлого окончания отношений,
мне стыдно за нас обоих, но гораздо больше – за себя.
Ну, вот и все. (Неужто с могильной плиты списано?!)»
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Прекрасен Эроса полет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нет конца

ее любовным признаниям!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Успев отстроиться, вновь пала Берлинская стена. Захватывающе страстно
притяжение, в одно сливающее нас. Вдохновенная ненасытность распирает меня. Дыхание переводить Ализа успевает
едва. Дух любви кожу ее смягчил, дух Эроса умастил.
– Ты должен знать, что я все время хочу видеть тебя, но
не всегда это получается. Ты должен просто любить меня, и
во́йны между нами излишни, – императив долженствования
все так же режет слух. Чиновник штампует его, статус постоянства отношениям присвоив уж. – Любить меня нелегко. Вот
и Сомсу тяжело. Когда у нас с тобой нелады, предпочитаю на
время из отношений выйти и увидеть правильное решение
извне. (А мне те выходы – разлука с мамой в детстве, болезненная очень.) Я не хочу любовью замазывать проблемы,
каждый должен сам выстрадать их решение. Я не могу поцеловать тебя, одарить теплом, если не чувствую в том потребности. Да, ты ждешь этого, но я не могу поступать формально.
Фундамент личности никто из нас менять не собирается.
– В постели ты не отдаешься, а по-мужски берешь.
Возражать она не считает нужным, но когда время, отпущенное ею для Эроса, близится к концу, еще одну логическую
карту сбрасывает, в прозрачной обертке юмора:
– Сейчас твои четверть часа: бери меня, как хочешь.
И я захватываю ее прекрасным кавалерийским наскоком.
Мягкое осеннее солнце… манят ласковые лучи... С возлюбленной понежиться бы в них...
– Часто во сне я переживаю наши встречи, вздыхаю и боюсь невзначай произнести твое имя. А Сомс ведь человек
мстительный…
К львицам меня определенно влечет, тигрицам. Как зайца?
Или тигра, засекреченного до поры? Наша же тигрица миролюбива сейчас. Вот и Лилинце к себе допустила, и та мило
мурлычет, что занята. Тепло так мурлычет, любовно.
– Наша первая интимность… все более глубоким, ярким, красочным отзывается, стоит лишь вновь прикоснуться к ней. Так
вино в бочке приобретает со временем все более изысканный вкус.
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– Нужен был определенный кураж, чтобы спросить, хочешь ли лечь со мной. Но в твоем ответе я не сомневалась.
– Очень люблю тебя, – прощаюсь.
– Я знаю, – раздумчива любимица и, поколебавшись, все
же добавляет нелегкое такое: – и я тоже. (Шепотом чувств –
на фоне пламенеющих моих.)
– Множество поцелуев!
Что есть мочи прилипнуть к другому, необратимо далеко
убежать в него – не знал я прежде такого… Пьянящее Я вся
твоя!.. Вуаль прозрачной становится, иносказания бледнеют.
Трепещущая суть за ними. А с ней обходятся иначе, нежели с
ее масками. Ведь не говорит же Ализа, что у нас нет будущего.
Она лишь глаза на него закрывает, и рот. Пока?..
Шесть часов любви. На волнах упоительных признаний
неприметный кораблик мил друг спускает:
– Сомс важен для меня, у него целый ряд достоинств. Я
по-своему люблю его, но свить уголок тепла, секса, любви он
не может. А мне это очень нужно.
– Я принял многое из того, что совершенно невозможным
раньше было, – спокойным остаюсь, боль притупилась.
– Ты не должен насиловать себя, – гладит меня, но почему-то опять против шерсти выходит.
– Я и не насилую, – слух ее несомненно ласкаю. – Сейчас
между нами больше гармонии.
– Ты прав.
И очевидными женскими путами ей незачем меня вязать.
И вольным стрелком отпускает иных женщин искать. В стерильности моей ее не нужно убеждать.
– Неужели ты не чувствуешь, не знаешь, что я люблю
тебя?! – поражается Сара Бернар вослед своим просто грандиозным признаниям.
– Ты – великая актриса.
В лучах солнца в любовь ныряли, а выплываем уже при луне.
– Бай, любовь моя! – еще не загашенным огнем ундина
прочувствованно прощается.
Вечером хозяйка квартиры, свидетельница нашей любви,
нежные чувства вдруг буке-супругу выказывает, неотвратимые.
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Страшна, как смерть, любовь… Нет, не станет Ализа перечить,

коль сам царь Соломон... А у меня с топографией ее шара чтото не складывается: лишь в единственной точке любовь об
него высекается. А только лишь сдвинешься – боль впивается.
Возлюбленная романтических снов… Ализа делает все,
чтобы я проснулся. Но и некий компромисс, мне чудится,
отыскать с романтикой пытается. Ведь и любовь самосохранения не чужда. Чем глубже в дар ее погружаешься, тем вдохновенно шире горизонты, охотно открывающиеся.
Звонок ее будит меня. Еще не встала и она. Разнеженосладостно мурлычет, словно постель у нас одна.
– Чувствовать очень хочется тебя. Впервые в моих снах
ты с Эросом была.
А наяву… Порог переступив едва, коршуном на нее страсть
моя. И три часа она восхитительно вторит ей. Но любовь к Сомсу
стоит лишь игриво задеть, и серьезному мигом вскипеть: виновата-де пред ним. И рвется уходить. Но любовью и в любви подальше от пропасти! И признательна спасенная потрясающе
нежной кожей. Со свиданьями лишь дальше трудно ей. Но сластит пилюлю так, чтобы догадливым я смог себя считать:
– Как же раскрылись наши отношения (и не роптать!)...
Затягивает сеанс связи она, и брызги ее радости опережают слова. Почва размягчена:
– В любви непросто изжить чувство, неосознанное порой,
что любимая принадлежит только тебе, словно личная вещь,
принадлежностью исключительной, что мир ее заполнен
лишь любовью и замкнут только на нее. Отмыть ее от прошлой жизни и поместить в новый, как ты говоришь, жизненный проект – наивно.
– Глупо, и деликатничать-то чего! Наивности ведь чары и
прелесть простодушия давно изгнали взрослые из мира своего.
Вернули, правда, раз приспели политкорректные времена – в
гетто наивного искусства. Но вытяжкой из изгнанных и затворенных (открытость, непредвзятость) отнюдь не погнушались:
творческие техники там разные ими оплодотворялись… А собственную жизнь переписать, да чернилами простодушия – что в
детство вернуться. Но детскому писателю довериться, талантли-
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вому даже, и наставнице без опыта, пусть с редкостной душой…
лишь несказанно великому под силу вдохновить на подвиг такой.
– Среди китов, на которых стоит цивилизация, нет простодушия: есть опыт и творческая работа с ним. А любовь…
она способна открыть совершенно иной горизонт – духовный,
не отягощенный неуклюжей жизнью. И парить над ней, легонько задевая, но не погружаясь и не вбирая в себя. Любовь
– это освобождение от тяжелых, непроницаемых жизненных
обстоятельств. Любовь – это праздник…
За балансом нашего треугольника диспетчер праздника
зорко следит. Уверенность мне придавая, Сомса порой занижает. А когда считает, что больно резко я взмываю, он вдруг
по-своему оказывается любим. Ну, а я, уважение к нам обоим
сохраняя, даже и не помышляю насмехаться над ним.
О незримой тропинке любовь тайный знак подает, и по
ней прямо к счастию нас (почему бы и нет!) приведет. Похоже,
и Ализа сигналы те чует, вот и проверками балу́ет. Тестирует
меня. Замысловато. И себя заодно. Тщательно. Да только не
дается истина моя. Душа ведь здесь нужна…
С тортом и фото, где ей пятнадцать. Круженьем нескончаемых рассказов к раскрытию подступается. И вот… опадает коечто. Крылья Эроса расправляются. Ласкам (и нежным поцелуям
особенно!) тело ее поразительной тонкостью отзывается.
– Это любовь... и моя все больше и больше… часто я мысленно советуюсь с тобой, вижу во сне... ты очень дорог мне...
– Нетто первозданное! Сейчас ты такова. И с мужчинами какими-то в постели... да не могу представить я…
– И не нужно.
– А встреться мы в твои пятнадцать, легла бы ты со мной?
– в фантазии шутливой скрытый огонь.
– Не думаю: тогда иное время было.
– Но обещала бы, что позже, и непременно…
– Конечно.
Эрос прекрасен!!!!!!!!!!!!!!! Сладостный нюанс, дотоле
незнанный, а то и целый горизонт… открыть когда мне удается ей, эхом прекрасных слов ее глубины во фронт. В восхитительных переливах чувственности. Эхом, неизменно превосходящим то, коим она раньше откликалась, и которое уже
тогда непревзойденным казалось. Вновь и вновь возвестить
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алчет она, что от горней любви зачала, но таинственный обет
непорочного молчания… крики радости в вопросы ловко обращены… думы и чувства мои на них привычно нанизаны, а
ответами, еще и не произнесенными, портреты мои завершены. Была ли у меня любовь подобной силы, красоты?
– В аспекте том я человек без прошлого… и лишь невнятные следы в сиянии твоей звезды...
– И у меня впервые такая восхитительная любовь, и для
меня это начало…
Но против шерсти опять?! И не привыкнуть никак. Инициативу-де растерял, больно лягает, помыслы об отъезде пинает.
– Перспективу бы вдохновенную…
– Дело не в людях вокруг и не в том месте, куда ты попал,
– распаляется она, – в тебе самом причина!
– Блаженной родины лишен // И человеком ставший
ныне… (40) Не забыть мою сокровенную, манящую родину… я
ищу ее… а без нее задыхаюсь… Конечно, та идея, что внешнее
определяется состоянием нашего внутреннего мира и даже производно от него, вдохновенна необычайно. Истинна – чую нутром!
Но запустить сей мотор изнутри не выходит. Вот и всматриваюсь
напряженно в окружающее в поисках искры зажигающей. А не
находя, задыхаюсь в его несуразностях. Родина, должно быть, у
нас внутри (41), и когда ее заново обретаешь – все по плечу и судьбу
благодари. Вот и в любви аромат родины… Никогда прежде не
прилагал я таких усилий, чтобы принять женщину… любовью…
и любовью же понять. (И хоть дыхание у женщины той перехваченным становится, радость и на сей раз стреножена.)
– Мы очень разные, – наш общий тюремщик цедит. – Ты
– романтик.

……26

Любви нашей год. Летопись ее светлых, радостных событий,

Ализе предназначенная, меня охмеляет. А совместное чтение
очень сближает. Страстный Эрос эстафету перенимает…
Лишенный осязаемой совместности, перепрыгнуть ее
пропасть – к сверхчувственному вместе… нет, романтик не
кудесник. А именно оно и исповедуется дамой сердца моего.
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Царица Суббота… Встретить ее зазывает Мара вновь. Вкус-

ный обед… прозрачный намек… женское это, его огонек, а то
и… огонь. Ну, а шахматы, которые потом? Фигуру зеваю, но
игру переломить отчаянно пытаюсь. Проигрываю нехотя,
хотя… из соображений такта, утешаю себя. В новой партии
просчет Жужа Полгар допускает, ну и я уж не плошаю. Часы
с субботним устройством свет отключают, но занавес встречи
лишь приспускают. Надуманное нечто амбициозно доказывая,
близко уж очень Мара ко мне придвигается. Ну, а в фантазиях… точно внедряется… Усадив нас на диван, с теплом и
холодом символикой играет: в свои руки мои со значением погружает. И меня запирает. Но в подполье от нацистов пряталась она, пристойную работу мне все же нашла (перспектива,
правда, еще та)... Дверь моей дальней, темной анфилады не так
уж и плотно притворена. Вослед первому прикосновению она
прозаически набрасывается на меня. Сосудом старинным, с водой через край – ведь жаждущий я, разве не так. Уж не ее ли
жажда та? Невкусная, разумеется. Но интерес ко мне питает, и
давно, любви взыскует, а сие ведь высоко… Несмелый чистый
голосок за грубым разбитным? Остался незамеченным…
Фигуркой нескладной охоту нежданно вздымает. Избыточной заботой нерастраченное материнство являет. И человек мой внутренний на фоне ее много старше себя считает…
Вглубь роет, к исповеди прибегая. О притяжении меж
нами объявляет, о симпатии ко мне. Но школа Ализы… ученик
не подвел… увильнуть удается, и успешно вполне.
А училка-то сама? На водах в Тверии она. И не звонит, об
образе своем не заботясь никак. А на нем уже коррозия видна.
И все же голос подает, деловитым, правда, вышел тот. Настроение мое? Да, подмочено. А была бы рядом… чу, дыхание у
удаленной перехвачено. Сеанс обрывая, шифровкой в любви
уверяет. В полный рост себя увидеть в зеркале ее! Не согласна
она только на зеркало то.
Шпоры тем временем Мара вонзает. В моих лошадей, как,
должно быть, считает. Гарантируя завтрак, на ковер вызывает. Глубокое, и очень даже, в ней-де пробуждаю (первобытным могуществом прям наделяет). Но дальше-то что? Не спала всю ночь. И,
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дыханья не переводя, гончих с цепи, ну, спускать, озлобленную
рать. С прицепом кривых зеркал. Оправданьем бы мне взвиться, с
пеною у рта, и неизбежно бы раскрыться. Но уклончивость ализья
лишь крепится. Никак ведь не сказать, что пушки заряжены кривизной ее как раз, пускай и от предков тот запас, жизнь пресловутая с которыми уж очень криво обошлась. И кривизну такую не
подъемно зеркалу моему спрямлять. Хотя… кудесник интимный...
на краткий миг ту кривизну и исхитряется упразднять. И сомнений Мару лишать: привлекательна ли она для меня? и в одной и
той же ли Orangerie цветы женственности мы высматривали?..
Честита Баба Марта!* Две недели разлуки, наконец, позади. Но так долго до условленного время тянется... жди да
жди… ох, и далеко же я впереди… Букет речей игривых. Буря
страсти. Нежность любви. Ализе в подношении. Вкусной, желанной и желанной, нежной, вновь красивой, эротичной, сексуальной. Поет в нас любовь!!!!!! Но расчетливость игры вон в
тени. Мною против меня же. Чем длиннее перерыв, в который
ввергает, тем вдохновеннее, сочнее, выше мы затем взлетаем.
И все ж прекрасна весна любви! Поделись, не таи! Нехама. Свет чуда нашего, уверен, достигает и ее, провозвестником заветного, так что торопись желанное желать. Растрогавшись, она признательно лизнула меня.
А назавтра… Восхитительная радость нас с любимицей
полнит, и через край вот норовит. Как голос прекрасен ее...
плавность какая... и мягкость... Такой и встречает теперь
неутолимое свидеться! И обороняется такою же от него.

……28

Иерусалим. Резиденция президента. Супруга Реума и мы, но-

вые репатрианты. Простоватый интерьер. У флагов прозаический ковер для почетных гостей. Не до роскоши пока молодой
стране. Зашел и Эзер сам. Внушительность – не их с супругою,
казаться может, амплуа, если истории не знать. По-человечески приятная, внимания не привлекла она, когда в приемную
вошла. Ну, да, в лицо бы знать… В общем, царство простоты,
*

Традиционное болгарское поздравление с началом весны (первого марта).
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казалось бы. Но здесь вступают витражи – сюжеты ключевые
со стен и потолка… история наша... Подарки президентам.
Флажок Израиля средь них, гостивший на Луне… четыре лунных камешка, черные, маленькие...
Ужель и я духовный донор, как и ребята из йешивы – собою ценности транслирую духовные, мало отличимые.
Прям пришельцы из Космоса в небе ночном… на посадку
самолеты заходят в Бен Гурион…
В актерах я у Мары хожу, без того, чтобы аплодисменты
срывать. Свою игру ей легче нивелировать так, тайный знак
равенства ставя меж нами. Такое со мной-де открыла… всю
жизнь может прям опрокинуть. Неопределенность вот только
моя... перспектива-то очень опасная...
Энергия, притязания и жизнь сама достались ей от великана.
В крохотное тело втиснутый, на миниатюрную бомбочку его обрекает, к любой детонации крайне чувствительную. И к деликатности моей. Насильника та будит в ней, ожесточенного, что порой и кишки ювелирно вынимает, а такое отрыжкой немедля
охранной – тем же языком кишечного тракта под водительством
известной мембраны. Хрупкий интерес мстительная кроха разрушает, что наивный наш в ее конюшнях как бы разгребает.
Ах, Ализа… И зачем… в такое столкнула… зачем?! Она
неожиданно звонит, и цветы моей радости... мигом вспыхнувшая
страсть изящно осыпает ими. Букет ее любви прекрасно икебану
завершает. Теплом исходит та, устойчивость читается. А с Марой ведь Ализа, что во мне, себя являет. Ей уподобляясь, изнутри
любимую постичь пытаюсь. А ее органы пола вот занимают:
– У мужчин он открыт, а у женщин многое сокрыто.
– Сплошной половой орган ты со мной!..
Прекрасным бурлеском новый сеанс открываю, находчивость и тонкий юмор прямо сверкают. И Ализа таким глубоким смехом заходится, густым и безудержно-радостным, коим
дотоле не одаривала. Непрерывными отношения ощущаются
– дискретности встреч вопреки!..
Интимного мазок – блузы шелк… фантик телесного лакомства… поразительна его пластика… Эрос нежен, и глубины его сладкие лишь умело раскрыть предстоит. Пьянит он
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пассию. И удивляет: чем дальше в него заплываем, тем слаще
плоды, что вкушаем. Интимность наша первая всплывает…
возвышенно понять себя взывает… Событием фундаментальным стала она, Ализа убеждена: жизни наши резко изменила…
Нежданный звонок. Раскованный разговор. И приезжает она
красивой. Но хозяин квартиры…фу, несолидно… дома остался
вдруг. Ализа огорчена, ко мне не поднимается. Известное неудобство ощущаю и я, но готов воспарить, не замечать. В машине остаемся, в легкий контакт вступая иногда. Но улица... Хоть есть и
слова... Да за тринадцать месяцев дискретности язык лишь распаленных тел у нас преуспел. Конечно, нужна отдельная квартира.
Нам. Но индивидуальное дамы и здесь упрямо – мне.
В зеркале гематрии: любовь ( – )אהבה13, Ализа ( – )על'זה5,
Лили (' – )ל'ל8. А 5+8… правильно! Любить сестру мою – значит любить ее всю, и никакая ипостась не отметается. Толковой училкой Ализа с людьми навечно останется. Дети они все
для нее, ей заведомо уступающие. Надежды подающие, нерадивые, глупые... И даже в постель училка пробирается, хоть
третьей лишней, а уж нахалкой и фантазией известной считается. А вот Лили мне разговорить проникновенно хочется,
кирпичиками слов любовь обустраивая.
Не устоять морщинам обыденного на свету праздника.
Какое ж это чудо – любовь! Но быть с ним накоротке Ализа
при встречах избегает. И оно телефоном реванш берет. Радость и свет теперь постоянно прописаны в нем. И мурлыканье влюбленное приятно ей, и милая атмосфера разговора. А
какими дивными мелодиями переливается ее голос!
Но еще неделю недоступна?! Душок, прямо скажем… Но
обонянием душевным Ализа не сильна. Чертова абсорбция*!
Унизительность ее и для любви не делает исключения.
– Хоть это и звучит не очень красиво, но эгоиста, в какойто мере, ты должен извлечь из пассива, делая нечто и для себя!
И жить в таких же двух мирах, как я!.. (Прям каббала…)

*

Расхожий псевдохимический термин для обозначения процесса вхождения
репатрианта в израильскую жизнь – в качестве поглощаемого инородной
средой. С течением времени химии предпочли-таки иную науку, к человеку
поближе. Об интеграции теперь говорят.
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Нежность… ласки… трепетный аккомпанемент глубинных струн… Милая, любящая женщина! А какие признания… и об интимных ощущениях как своих… исключительная внутренняя насыщенность под традиционной вуалью
лапидарности…
Дарю ей впечатляющий портрет Доры Габе* (из болгарского журнала).
– Мадонна, – мгновенно отзывается Ализа.
– Имя ее было на слуху, а потом… разыскания вокруг
Яворова… вот… нашел… ты ведь болгарский поймешь?
– Читай, читай.
– Любовта между Яворов и Дора Габе е не така известна,
както тази между него и Мина Тодорова, не така скандална,
както бракът между Лора Каравелова и поета. Тяхната любов е белязана от премълчаното и недоразбраното в отношенията им. Такава любов остава завинаги в сърцата на изпиталите я и предопределя целия им сетнешен живот. Дора
Габе живее дълго и докрай носи спомена за нея: «Човек се
нуждае от една голяма любов. За целия си живот само от
една. Аз обичам истински само Яворов»**.
– Понимаю ее.
– И я… даже очень… а вот поняла бы она нас?..
– Думаю, да…
Прекрасен Эрос! И неутолим! Шесть часов любви – с перерывом на обед, возлюбленной запрошенным…
Давать мне и давать, желаньям моим потакать!.. На нежную ласку мгновенно своей отвечать. Так глубоко ее чувствовать! Ализу волшебно подменили. Боли июльской трагедии
чудится трепет помилования. И рискует она незнакомке поверить себя.
– Ты не знал, что на меня запрещено давить, – мягкая,
дружелюбная, милая кошка-сестрица посудачить не прочь о
повадках тигрицы. А я в восторге от озорницы.

*

Известная болгарская поэтесса (1888 – 1983), дочь еврея-иммигранта из
России, публициста и общественного деятеля Петра Габе.
**
Димитрова М. (14.02.2015) Пейо Яворов и Дора Габе интимно // БЪЛГАРКА – интернет-публикация.
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– Душа моя к твоей обращалась на одном им ведомом языке,
на сладкий диалог вызывала. Да только дверь ее ты по привычке
наглухо запирала. Опешив, изо всех сил я в нее заколотил. Но из
соседней комнаты мордоворот свое уязвленное вывалил…
Эросом на индуистский манер соединенные…
– Где твой посланец? Где ты? – заждался уж снайпер у
самого пика, настойчив игриво, прицельно палит: душа ведь
от тела совсем отлетела, защитный жилет позабыт.
– Дома… на родине… – к доске перед классом с трудом
выплываю, – ведь родина там, где любовь… (Чувствительная
струна… И до берега уже добрался, а все вибрирует она.) …где
в детях себя продолжать… и любовью их непременно зачать.
С Болгарией роднит это меня. И c Израилем. Виртуальна вот
только девочка наша – и израильская родина туда. К духовному Израилю поближе… А еще я родом из детства, из его
чистой искренности и близости к Б-жественному. Вот и Россию слепил ребенок и положил к ногам Б-га (42). И язык – это
отечество. Отчий язык, родной. Русский то бишь. Так что
объемна она, родина моя.
– Приземленный взгляд все бы на игру случая списал да
фантазиям необузданным воздал.
– Среда нас если и формирует, то не потоком случайных
воздействий, а тем порой единственным посланием, которое в
нем оказалось, отнюдь не случайно. Соответствующей программе оно адресовано, что в душé засекречена, с другими
наряду. Там мы и храним, порой даже не подозревая, нашу родину. Лишь озарение сокровенным раскрывает тайну.
День Катастрофы… Под террор ненависти, на сей раз в
Афуле. …Когда они будут любить своих детей больше, чем
они ненавидят нас (43)…

……29

Праздник любви все еще с нами. Вот и Лили, которая родилась

вчера. Очень теплая, даже горячая, пламенем страсти снедаемая. Обильно любовью струится. Нежно. Ласково. Сдержанные восторги выписывая… глубокие признания... Любимая
волшебно молода, кожа поразительно шелковиста. Водопад
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поцелуев ей нравится – то нежных, то страстных, а то и вовсе
неотрывных. Диалог игривостью искрится. Глубочайшая
услада разумом в свидетели зовется:
– Если и с другими женщинами ты будешь так, ни одна из
них не сможет оставить тебя!
Но за железной дорогой когда взметнулось прощай!,
врата пустоте открывай. Пуповину упоения перерезать забывая, радость мою Ализа с собой забирает… Канун Дня Независимости. Чужой среди своих…
Праздник не кончается: серия третья. В уже сгустившемся
полумраке сущая правда сверкнула любовного взора:
– Ты такая красивая! Все больше давать тебе хочется! И
нежно ласкать.
– Ты и так даешь много, – разумом почему-то, словно на
угрозу. – В принципе, мы можем регулировать наши отношения… (подбирает слова) прибавляя или убавляя газу…
Прекрасен Эрос вновь! Взял, наконец, Ализу! Сладкая
гармония... отсветом небесной... А к салютам вовсе не она понукает, это мощный вакуум внутри взывает.
Радостью она через день переполнена. И мгновенно
брызжет ею, лишь ласковым словом дотронуться. Вот-вот и
другие запруды прорвутся, и поток жизни подхватит меня…
Контроль над временем она впервые теряет. Озаренность
прекрасным и светлая радость нас еще долго сопровождают.
Бытовое уже не в тягость. Вместе – и не физическим быть может. А жестокость давняя… не только меня отрезвить, но и
Лилинце покарать, готовую всю себя любви отдать…
Раздумчива нежданно. Изменить ей нечто надо, а то дела
и события словно торнадо. Веселья поток… притягательна
дивно в нем.
Милым, любовью пропитанным нет в приезде мне отказывает, и мягким пониманием я вторю ей. Восхитительно раскованный, бурлескный разговор на целый час затягивается,
пьянящей чашей сочного вдохновения!
Наутро незатейливо-трогательной песенкой радио отзывается на стоящий на дворе политический момент: Шалом,
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шалом лах, Аза, а н а х н у н и ф р а д и м…(44) Нерв на спине
особенно сильно впивается, словно кто-то заиграл на нем.
В голосе Ализы деловитость сплошная. На час позже
условленного приезжает. Подлый злодей ее вчерашнюю цинично подменяет.
– Ты какой-то не такой сегодня! – от интима отвлекаясь,
со скрытым вызовом бросает.
– ?! – с трудом поворачиваясь, о боли я, но неправдоподобно чужой остается она.
– Да ты действительно болен! – без всякого участия.
Щепотку массажа буквально выпрашиваю.
– Такой прекрасный напиток испили вчера! – взываю.
Безучастность однако Инквизитор изображает. Болтушка,
зато... Еще и ногу не худую на меня забрасывая, грузно пробует
дремать. Хлад сиротства… боли фимиам... Подобие улыбки
отыскав и разговора избежав, туманно дама намекает: все OK,
мол, между нами. И злодей ее наружу мигом устремляет. С не
остывшего ложа любви... Гадок спектакль, да уж досмотри.
Пустынное кафе режиссер выбирает. Классик – вывеску
заметить успеваю.
– Вновь перепрыгнуть пропасть разрыва мне уже не под
силу, – негромко так заклинаю, плохо сознавая, что это
нокдаун.
Чужая, некрасивая женщина крохотную птичку выпускает. С незатейливой полунадеждой в клювике: и эта ситуация-де в Лету канет. Угли раздора гасит? Отнюдь. Огонь всего
лишь уменьшает!
– Выкрутасы твоей любви просто омерзительны!
– Ты утяжеляешь ситуацию, вместо того, чтобы облегчить.
– Пожалуйста, ты можешь объяснить!
Лимонаду с булочкой она поручает отвлечь. Горе на поминках заесть?! Последняя встреча это! (Неприятный штиль
лица зыбь волнения нарушила.) А с двумя мирами, коль не
сладить – выбрать надо!
– А что ты можешь дать мне, кроме любви? – сытым хамством холодный рассудок царапается.
– Ты не обязана выбирать меня.
Невнятное что-то избиратель бурчит и вдруг о делах позабытых мычит. В том разрыве зловеще отложенных? Вернуться
ко мне предлагаю, ведь время-то есть. Но неколебимо нет!
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– Торопишься, наверное? – гною подыграть в нарыве болезненном, но лопается отнюдь не он.
– Да, тороплюсь! А ты готов заплатить? Хоть раз! – ниже
пояса удар… чего уж там… к стенке вздумал припирать?!
Унизительна ловушка… вызов гадок... не принимаю. Ловец обозленный расплатиться отходит. Глоток лимонада отпивая и булочку нетронутой оставляя, о символике не помышляю.
Стремглав она покидает кафе. Крупная, еще недавно молодая, но непривлекательная уже. Уверенной рысью, размашистой. Вдогонку пускаюсь, бегом. Руки ее несмело касаюсь
– отдергивает мигом.
– Мне было очень хорошо с тобой… иногда.
Не сбавляет хода рысак, а мне уж нечего сказать. Лишь
подмечаю, что машина-то в другой стороне заждалась. Мгновенный разворот, и, темпа не сбавляя, в обратном направлении
улет. Фигура в белом… удаляется… то слабеет притяжение, то
натягивается, с инерцией такое в обиходе совмещается, и, ведомый ею, за тускнеющим бреду… Но там, где машина стояла,
уже ни-че-го / ни-ко-го / ни-ко-му. Вот и нынче не сбыться чуду.
Взорвалась пружина терпения. Распрямилась. Да не
могла она такого не предвидеть! Но не задет фундамент наш,
и о любви, конечно, помнит она, что Свыше ниспослана…
Долг ей вернул за июльский разрыв… Только любящей
приму ее. Злюке – нет… Говорить с ней во что бы то ни стало
не хочется уже…

…...30

Поздний вечер. Лазарет. Санитарка Мара. Белый халат ка-

кой-то из фантазмов цепляет. И… наскоки на время отставив,
новизной интимной таки изумляет. Страсти, звериные просто,
ею рычат. Я-де истый волшебник, маг.
Тихой сапою Ализа убивает все ж любовь. Между нами.
Но не в нас… Позволить событиям крупно предстать. Не бояться терять. Перья благородства хватит распускать. подаяние
выпрашивать!.. Как в лифе и трусах сидела нелепо на постели,
брезгуя чудовищно короною любви… Вот и жертвуют в шахматах порой королевою… Дань душевному кастрату собою

83

И встретишь ты в Земле твоей сестру свою

платить?! (А если спрос на душевное столь трагическим был,
что ампутацией пришлось себя защитить?) Более трезво и отчетливо вижу ее. Буквально ощущаю, как меня ей не хватает,
моей любви, телефонов наших, умных и мурлыкающих, как
вакуум в ней зияет… Инициатива перехвачена. Шире пропасть, глубже, горше. И вновь это чужой среди своих, острое.
А Мара во вкус интимного входит все больше и больше.
Вот только мне тот никак не передается.
Разжались щупальца Ализы, и мир мне навстречу привольем призывным открылся.
День пятый – знакомое шоу Нехамы. Выясняется, и без
труда: не держу я зла. Что Ализе передать? И с попытки второй без запинки декламирую большую любовь, глубокую и
бесконечную. Ализа мне позвонит, Нехама сластит. Ан нет:
надумал порвать – решение уважать. И, вообще, занята. Засалено все это передав и надежду на лучшие дни десертом подав,
на детей неразумных Нехама (ну, чистая мать!) тепло так пеняет: обвинения вот друг в дружку швыряют, и здоровья нам
приговоркой желает.
Не уснуть... А Ализе? Мягкий со сна голос несказанно приятен. Да говорить не желает. А неприемлемость когда глаза продрала... Еще раз звоню, но ответа уж нет. Больно днем брыкается ее жеребец. Задетый глубоко, любовью новой козыряю…
нужна мне… видимо… Переспрашивает старая, и несколько
раз. Зарубкой на памяти. И подступит когда отмщения час...
Волненьем сдавленный, голос ее неожиданно возникает.
Замешкавшись… несвязное издав… не знаю, как продолжать.
– Ты действительно не узнал меня? – раздражением обида
наливается.
Но довольно жалобно затем: и на поздравления (через Нехаму) не откликнулся – пятнадцать месяцев нам уже, и
дружбы не хочу вот даже с ней. Лилинце взывает? Извинения
вот-вот… Разъяснения! От Ализы, сомненья прочь. И читаю
ее неверно, и через пощечину переступила – никто бы тому
никогда не поверил, и именно я нужен ей, а не голый секс.
– И сейчас обойти можно то, что случилось, но…
– Ты ставишь условия! – нервно съежившись, к обороне
готова.
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– …без всяких выкрутасов: они уже отжили свое.
Ей это не очень понятно, но не настолько, чтобы глубже
копать. А чтобы ошарашить:
– Какова твоя жизненная программа?
– Коня жизни оседлать, – часовым не спать.
– Тебе еще далеко до этого, – наблюдателю стороннему
так пристало заключать.
– Очень режет слух, когда любовь мою в бензин перегоняют.
– На иврите это звучит хорошо. Может, русский перевод
не приемлет того.
– И русская душа.
А сестрице моей любовь тяжела. Потоку ее не отдается
она, а пережимает, запружает собою. Не орган своего воплощения и осмысления открыла в ней любовь, а дренажную канализацию, что лихо ее спускает в сточные воды обыденного.
– Я – женщина тяжелая, – дренажных дел мастер горделиво возвещает, – не какая-то там котлетка со сковороды!
– Ну и ладно, – мигом отзываюсь, ибо Лилинце для меня
Ализы первей. Тяжелый довесок эта вторая к ней, но не более.
– Нас нельзя изменить, – довесок угрюмо мычит.
– Памятные постройки и в новый ансамбль можно вписать, в новый ландшафт.
На оставленный было круг любви вновь меня удается
втащить.
– Можно сказать тебе что-то? – проникновенно доверителен и мягок голос мой.
– Ну, скажи, – смущенье скомкано дыхнуло, не сдержав
удивительно легкий, чуть нервный смешок предвкушения.
– Очень люблю тебя! С нашим праздником!
Исключительно чувствительна она к словам моим и к их
отсутствию, ведь само бытие за ними стоит. А порой исчезает.
Жертву королевы блестяще разыграл! Вкус победы вот только
быстро опал…
Птице разговора не подрезает уже крылья она. Тигром видит меня. Лисом. А себя кукушкой, в часах на краткий миг появляется. Не забыть голос ночной, томно-влекущий, мягкий
такой. Да и сейчас столько хорошего в нем…
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Пока же в пустоты, как бы невзначай Ализой оставляемые,

Мара исподволь забирается. Интимность, коей несть конца,
восторгает ея, а вот поцелуй, что так и не сорвала, гнев вызывает. Поразительно не отвратной становится она, когда любовью озарена. С озаренностью этой в диалог и пускаюсь –
сквозь лицо и телесность, в них не залипая.
А историю взрыва переписать Ализа успела. Перо феминизма макая в чернила отчуждения. К стрелам ядовитым все
свела, к мужской роли подвигали те меня. А что нахрапистым
мужским ту и подмяла... Для любви к себе hermafrodita ювелира пользует от ордена иезуитов. В глубины самые он мне ее
внедряет, пирсингом трагизма, тот пронзителен, ибо вглубь
пронзает. А вот радость (не забыть!) вверх как раз вздымает.
В длинном свободном платье – прям девушка Грина. А
были бы волны... глядишь, и по ним бы… Девичья радость
стыдливо как ты? возгласила, а что сдавленно вышло, так на
улице было. В лифте я страстью рвануться готов, только ходто не мой. С поцелуем Ализа тогда. Нежно его возвращая, в
озаренье глубинном рук оголенных (вызов!.. соблазн!..) легонько касаюсь. Парфюм примирения радостным даром в
квартире, приглушить-освежить, на досуге когда, а прямо сейчас – маня. Истосковавшейся страстью исходит в объятьях. С
платьем и прочим – впервые мне, самым интимным тоже…
тонкость замедленной съемки… Да уж невмоготу, и в платье
на кровать (не позволить себя раздевать)! И волшебник Эрос
разве заставит себя ждать…
А неловкость-то не исчезает, в тень всего лишь отступает.
Наготе ведь моей отвечает... активное стремление (робу рабочую не снимать!) вернуться побыстрее – огород докопать.
И все ж плотину Лилинце подняла, и, ох, поток какой
призвала – тепла, радости, желания, любви!!!!!!!!!!!!! Великодушно амнистирована, и безоглядно! Мысли мои хвалит, объятьями восторга пьедестал порывисто мастерит.
– Ты должен принимать меня целостно, а не копаться в
мелочах.
– Сытое целое да хроническим голодом?! Ощущения он,
правда. обостряет. И аналитики.
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– Спады в женском настроении зависят от игры гормонов,
– мягко замечает она. – Я твоя.
– Ты и вправду пеклась тяжело: любви поварам не достало. И обделенности микроб дальше передаешь.
– Я очень требовательна к тем, кто рядом, и потому трудна
для них.
– Когда душа на привязи, требования спускают с цепи.
– Ты с кем-то еще ложился в Израиле? – шлюпку резко
накреняя, свою неловкость на мою меняет.
Неуверенно отрицая, в атаку бросаюсь: еще одну женщину
подавай ей? Нет, невинно отвечает. И с готовностью повторяет.
– Я тоньше тебя, – в поцелуй радость отливается моя, – и
тонкости отменные плоды мы и вкушаем сообща!
– Ты всегда сомневаешься, – улыбается она, – ибо ты такой человек.
И долго ждать себя человек тот не заставляет:
– Мне непросто принять тебя… Женщина, которую
люблю, каждую ночь… мужняя жена.
Радость позабыта... съеживается она:
– Это моя проблема, а не твоя! – а ведь обратным козыряла, поначалу соблазняя. – Ты не должен об этом думать!
– Императив долженствования не так уж и всесилен. На
месте Сомса, любя тебя и чувствуя твою какую ни есть, но все
же любовь, я бы принял твое чувство к другому и рос бы в том.
– Он человек иной. У него есть что дать, но он не знает, как.
И ему, выходит, не помощница она. Иль просто хочет,
чтобы думал я так. А свидание восхищает!!!!!!! Эйфория вот
только, едва родиться успевая, знакомо исчезает.
Вечером она неожиданно звонит и слух мой довольно
приятно собою тешит. Буква зайн, как оказалось, фаллос в
ивритском сленге означает. Так вот что в горле порою застревает посреди имени ее: Али-зз-а! А вот чего совсем не ожидал
– с окружением людским у них с Сомсом проблема, откровенно неумных вокруг немалое племя.
– До краев наполнена я, – сладко воркует горлица моя.
– Я тоже.
Предположив, что с проверкой она, о поисках квартиры
рапортую на ура! Но потребность души в диспетчерах была.
Ореол безмятежного умиротворения, да-да… именно в нем
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любимица жить во мне начала. Шепот чей-то... таинство
ухода... Возвышение то бишь. С телесной квартиры съезжая и
общественного палисадника при ней, алию дух совершает. В
родину исконную поднимается свою – с иным квартированием в совершенно ином саду…
Услышать Ализу! Пусть только-только и говорили. Но
она не звонит, и впервые мой художник черной краски бежит.
Наконец… мурлыка влюбленный… мягкою лаской… бабушка
меня лелеяла так когда-то… Деловитость Ализы тоже порой
соскальзывает в любовь, и усилия она прилагает, чтобы не погрузиться в нее с головой.
– Ты мне снился, я все время думаю о тебе.
Но лишь только о подвижках речь завожу – в ее деловой
программе, как непримиримый кто-то тут же за шпагу. И душевный слух, конечно, вновь... боль… боль... Однако силы я в
себе нахожу и дерн теплого мур-мур поверх горечи кладу. К
задушевному бы выйти по нему…
Внушительную хозяйскую собаку долго поглаживаю, в
домашнем своем заперти состарившуюся. Но как она к ласке
тянется! Как без нее тоскует. И неимоверно пронзителен стон,
когда возлюбленного хозяина, наконец, из дальней дали чует…
На Ализу сетую Нехаме: разговоров та избегает. А порой
словно компьютер. Вдохновенное холуйство мне возражает: онаде так Ализу почитает, так отношениями с нею дорожит… Иногда
и компьютер нужно любить – не порушить то, что есть, сохранить.
– Может, лет через десять что-то у Ализы и изменится…
– лапша, коей уши мои украсить норовят, растет быстрей меня:
прошлым летом всего лишь о двух годах подруга речь вела. Но
и выходит, что вместе с лапшой и временный статус невнятно
продлен: довольны, знать. Уверенность бы еще в оборот… а
вот тут уж – зась.

……32

Традиция искренности в далекой России осталась. Здесь она
явно не ко двору. Да ведь всамделишную войну, войну жестокую навязывает мне этот заплывающий сытым жирком то ль
бульдог, то ли слон!
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Недоволен он, что с Нехамой говорил. Человек простой,
странным та меня считает. Так заступись, поясни! Но спады
настроения в зверинце непонятны, мои. Потому и неприемлемы. Вот гормоны если б к ним подшить... Отваживает от Нехамы, не позволяя ее приблизить.
– Да ты так ничего и не поняла во мне за наши полтора
года! – взрываюсь.
Ее возражений напор сомненьями вдруг остужен. Но вулкан мой уже пробужден… поясненьями обжигает он… И аккуратно выскальзывает она, пустоту оставляя вместо себя.
Не измеряй себя с ног до головы, говаривал Конфуций, а
с ног до неба. Так и делаю. Но верность Высокому раздражает
Ализу, и в грязь ее втоптать норовит она. Откровенно земная
товарка моя, скудным плодородием этой земли (поддающейся,
впрочем, трудолюбивому, умелому преобразованию). Заглатывал я раньше ее экскременты да переживаниями, знай, переваривал – подхода умелого, подобно земле, ожидал. А не дождавшись и объевшись, возвращать не переваренное стал…
Но нежданно ей стоит позвонить, и пелену с глаз долой.
И дорогой проторенною тепло к ней, ласка, любовь. К чувству
ее, под вуалью привычной. Птица легкокрылая порхнула из
меня, и Ализа, вторя ей… раскрепощает неужто себя?! Большая, глубокая любовь меж нами пролегла.
И тоже, аки снег на голову, – сама. Сдержанность… ее ледок… не устоять в нежном трепете прикосновений… Бокал
любви полнится до краев. Какие чувства, признания какие!!!
– Мое раскрытие, – диспетчер света поверяет, – сложный процесс с множеством моментов, которые снова меня запирают… Наши встречи сопряжены с немалыми трудностями.
Геометрию на помощь призвав, квадратными мужчин она
считает, угловатыми, а женщин – округлыми. Так что лишь в
единственной точке угол с окружностью соприкасается.
– Но в геометрию твою я не попадаю.
– Да… Шар может вписаться в прямоугольник.
– И квадрат в шар!
– В этом есть нечто неестественное, – не сразу отзывается
геометр.
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– Шар, что внутри тебя, снаружи весь в углах. Отцом заложенное, жизнь довершила.
– Может быть, – нехотя соглашается она. – А вот происходящее с нами – чистая диковинка. Повседневная жизнь просто вопиет о том, не в стороне и статистика.
– Подобно Стендалю, к высокому я все время тянусь, к
значительному.
– Та же проблема у Сомса.
– Сколки с тобою мы с большой родни, потерявшиеся,
похоже, в лихую годину 1492-ю...
– Мы позволяем себе быть довольно резкими, ибо убеждены, что фундамент наш незыблем, – мою мысль в качестве
своей пробует уже.
Разрешенная заботливость нет-нет да проклевывается. То
о боли в спине участливо спросит, то по-матерински покормит
(нет-нет, грудью – это иная история). А вот когда я заботливо
дыней ее кормил, заботу не отвергать просто принуждала себя.
– Не скупись на тепло, даже его капля многое меняет. И
хватит убеждать, что ты не мой психолог, ибо в переводе на
русский это означает, что на происходящее со мною тебе просто наплевать.
К интимным четкам осторожница тянется: предвкушение (желание настаивается) – обладание – прерывание (новую
встречу сулит) – сновидения (запретное реабилитируют) – пробуждение (вот и предвкушение не спит). Круг замыкается. А
рядом не молодость увивается. Колет глаза, как обычно, силясь
за правду себя выдавать. Но в другом она: за духом неуемным
оболочке телесной не угнаться никак. А влечению глубже копать. Тоньше здесь чувственность, острее. Но и ее не удержать.
Позднее она звонит и слова любви необычно (!) расточает.
На вершинах, которых мы достигаем, цветы других женщин
не расцветают. И кто, как не она, сие доподлинно знает…
В ореоле светящейся радости… Неконтролируемо нутряное любовь из нее добывает, в пленительные признания обернуть успевая.
– То, что с нами происходит, лишь капля в море, – за горизонт зову ее заглянуть, забывая, что так недолго и вспугнуть.
Тонкие, глубоко отзывающиеся прикосновения – взаимны!!!!!! Дуновением просветленного возвышения подхва90
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чено и влечение. Вот и Ализа удивительно просветлена, очень
родная и очень любимая. Обнаженность, от материи уводя,
вот-вот таковою перестанет быть и сама… трепетность щемящая... проникновение… два световых луча, друг друга найдя,
сладко переплетаются... И уходит любимая мягко, без травмирующих колючек враждебности. Упразднить дистанцию со
мной она не в силах, но сократить – и резко сократила. Неприкасаемость еще моих жизненных проблем… э, так и застыла.
Горечь пытается голубить, зато, подбирая слова.
Продолжительный разговор впервые не зажигает меня. А
Ализа о том, как в двух мирах жила – со стойким чувством,
что в себе нечто сломала. И лишь теперь вот цельность обрела
(сам термин в лексикон свой введя). Все персонажи вокруг в
порядке, никого-де из них больно не задела.
– Кроме меня!
Но, боль моей памяти огибая, о процессе своего раскрытия продолжает. О полагании на время, что по своим местам
все расставляет. О моей ошибке: вперед умчался далеко с самого начала.
– Вряд ли пламенеющее чувство юрисдикции ошибки
подлежит. А раскрытие твое… примечательное… у предписанной границы смиренно замирает, вот и весь кульбит.
– Да, я отказывала себе в глубоко личном, отдаваясь карьере и разным заботам. Исправить это пора. Голод вот твой утолить не могла. Мне казалось, что и детей обделяю... и Сомса…
– Перекосы эти, внутреннюю борьбу я ощущал всегда. И,
разумеется, страдал.
– Люблю тебя!
В пещерный век отбросила ее стража меня, и вот реабилитация. Ну, хоть не посмертная.

……33

Человек есть дух! Гегель его зажег во мне, и я оживал в нем,

завораживался, вдохновлялся, в других искал. И в женщине –
дух теплый, отзывчивый, искривлением себя не предавший, в
выцветшую фотографию не скоробившийся.
– Я очень скучаю, – телефон проникновенно вещает.
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– Просто физически недостает тебя!
– И мне тебя, – глубокое чувство отвечает, сдерживаемое
слегка.
Любовь в ней расцвела. Моя все же она, но не ощупь, что
ли, и констатация сия подкреплена, а иначе как-то дана. И душевность уже без вуали обходится. Внутри матрешки, замысловато устроенной, истинное сокровище угадывается. Вместо
незнания, коим раньше уклонялась от моего силка – элегантно
пламенеющее желание увидеться. Но его подвижное, ускользающее да окончательным согласием так и не становится. Ох,
и надоело же загадки разгадывать, когда время созидать.
Свидание вновь откладывается, и настроение сминается.
Кусок жизни словно оторвался, и все время теряется. Найти
его, в картине жизни восстановить, и цельность ее – хранить!
А что пустотами зияет, строитель замков есть. Болезненного
сор? Ассенизатор вот. Главное, ребята, сердцем не стареть…
Наутро разговор хорош. И ее вот-де ко мне стремит, но
дух не омраченным ведь хранит. Поездкой в Болгарию пытается вдохновить. Но я скептичен, даже ироничен. А она без
тени смущения убеждает, что идею сию не оставляет и медленно обсасывает.
Любовь во мне, похоже, неделима. Чувство к Ализе…
любовь к маме (усеченная)… мамина любовь (избыточная)...
Чувство к Ализе, повторяя-продолжая-реабилитируя маму,
тоже предела не знает. И также защемлено, усечено (меня
Ализа мне и возвращает). Совместилась она с мамой, и болью
я задыхаюсь, когда не по-матерински любимая себя ведет.
За семьдесят дней после разрыва лишь… трижды свидеться нам довелось. Вот и взывает черная краска – да нечто
сморозь…
Нежданный телефон, издалека она словно в нем. Радость
слышна. Но предчувствием не из хороших сдавлена та. Древо
боли и корни его хитрецой обойдя… встрече нечто мешает,
такие дела. Несуразное бунтом встречаю. А для нее оно норма.
– Ты не хочешь, чтобы я приехала? – на минное поле уже
без боязни ступает.
– Я этого не сказал.
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– Не будь грустным, а то и я становлюсь такой. Очень
люблю тебя, тоскую, видеть хочу.
– И я люблю тебя, – что-то во мне смягчается.
Говоря о любви, в глубины свои мы заглядываем, и дух у
нас перехватывает, кружится голова.
Отдельную квартиру, наконец, нахожу. И к Ализе ближе.
С пирогом она. И розами, желтыми… ужасными.
– Цвет разлуки…
– Не было других.
А сама хороша. И квартира ей нравится. О любви своей
частит, но я впервые не отвечаю тем же. Боль моя взывает, к
изменениям зовет. И в склянки ухода наша мгновенно бьет, но
если в интимное вовлекаю ее вновь... Глубины оно нам раскрывает, и правотою моей те сверкают. Наша судьба в ее руках,
трублю я да трублю, и только в ее, так что пусть не убегает…
– Ты не можешь себе представить, как я люблю тебя, –
градус чувств вершитель разогревает.
– Допусти мою душу в себя, и она это даже почувствует.
Или то, что посланцу позволено…
Эросу отдаваясь, мы чувствуем другого глубже и тоньше.
Глубиной признаний искусница размыкает меня:
– И я люблю тебя!
В одеждах уже, в густеющий полумрак кутаясь, сказ, от
обыденности далекий, неспешно украшает она прям изумрудами. Душевный кислород! Я задыхался без него!
– Созревание мое – процесс замедленный, духовное раскрытие венчает его. (И вновь душа не явлена.) Я все время думаю
о тебе, представляю наши встречи, ты приходишь в мои сны.
– Девочку нашей любви родить! – вновь загораюсь я, и
устои сотрясены.

……34

Какой взлет любви!!!!!!! Какой полет Эроса!!!!!!! Вознесутся
вот-вот и наши тела. Удивительно пластична плоть ея. Лепкой
соблазняя, вдохновенному замыслу себя охотно вверяет. А какой глубиной открывается – даже мурашки по коже, кульминацией трепета!
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– И как ты все чувствуешь! Люблю и за это тебя!
А недосказанное – телефонный постскриптум часа через
полтора: прекрасной встреча была! поцелуев уйма! И смех
восхищает – это радость освобождения.
– Люблю тебя очень! – из глубокого глубока мортира
стрельнула моя… – Жизнь брать легко и радостно, природа
диктует моя. Но иная природа мамы, страшась за меня…
– Люблю тебя! – восторгом Ализа пошла. – Это наши отношения… это я раскрепостила тебя, от тяжести освободила,
когда наше начало тебя придавило... да и потом тяготило…
Крепко же в ней я увяз. Прям целину поднимал. И вотчиной своей записал. Не желают чувства знать, что и она
мощно повязана – жизнью своей, в которой вот и мне барахтаться теперь.
– Ты – единственный мужчина, у которого спросила, хочет
ли лечь со мной. Инициативу нетерпеливо, если угодно, проявила. А что очень мне подходишь, в первую же встречу ощутила.
– А с другими ты пассивной была?
– Да.
– Трудно представить.
– Ну, может, тщательно инициативу скрывала.
– Привязанность ко мне, как ни парадоксально, позволяет
тебе ощущать себя легко и свободно…
– И как же верно ты чувствуешь меня...
А стоит ей заболеть, и заболеваю я. Отрезанностью, в
мелководье вонзенной. Вновь размывают мутные волны значительное в любви: удар в не защищенную спину чудовищен.
Ребенок, верность сим чувствам храня, взрослеть отказывается, коль мама его такова…
Иерусалим. Разрушенный Храм. Стена, к Плачу взывающая. К Торе я здесь возвысился, с отчим домом порушив зависимость… Крохотные девчушки, в религии рожденные, на идиш
трогательно щебечут. Языком и моего детства… По-семейному
их родители гостеприимны… Ури, заметных раввинов потомок,
поразительно заботлив. Но под дых предательский удар?! За любовь мою… выходит, нечто там попрал… Музей Израиля, бедами народа ощетинившийся (45). И лишь в деревянной синагоге,
что из Италии, душа снимает латы и оттаивает.
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Предельно взрослую ребенок любит. В Гулливера распрямиться ему позволено порой, крохи подле такого таскать удобней.
Пусть и внушительные, но крохи все же. Хитроумная мышь всегда на большее и не посягала. С пополнением тебя, Ализа-зоопарк.
А в музее Тель-Авива – Юдифь с головой Олоферна. Основательно обнаженная. С прекрасной грудью, атласной кожей, изысканной наполненностью тела. На задворки внимания лицо оно оттесняет, несущественным делая – при большой, впечатляющей, манящей телесности. Она-то и есть визитная карточка Юдифи, но уж никак не лицо. Это в русской
классике зеркалом души оно слыло.
Прекрасен разговор в короткой экспозиции Ализы. Соскучились мы, нырнуть друг в друга бы... И в музеи ходить с
ней алчет страждущий. Иную жизнь набрасывает обещающая,
неприметно так, но уверенно: может, Сомс уедет. Может, в
надежду эту я как раз распрямленным и въеду.
Два дня прошло. Очень скучаем. Любовь воспеваем. Кратко,
ведь долго говорить Ализа не может, лишь голос мой услышать
хочет. Дня через три приедет. Вот и будь здесь мудренее…
В позу эмбриона так и тянет младых израильтян (мама, роди
меня обратно! – памятливо слышится российским ушам). Клубком в автобусе или машине, ноги к лицу поджав. На земле, тротуаре, дороге, на ступеньках автобуса и лестничной клетки они запросто сидят, а отцы их и деды еще и удобно лежат. Между Землей
этой особенной и израильтянином и отношения особые…
Лишен Ализы я, и вновь в чужих она. Но вдруг звонок…
любви она полна… прекрасна болтовня… Ночь без сна…
страхи ее... подельников во мне им так легко сыскать…

……35

Эроса четыре часа. Истосковалась она. Ни речи ее не скрывают

того, ни объятия, ни губы, ни тело. Мягкий, нежный поток
любви, нового горизонта достигнув, глубочайшие признания
извлекает из нее. На грани слез в голосе. А из меня – наше вместе: готов его чуять всегда! Коснуться едва ощутимо… губы
неслышно лизнуть… острый перебор струн… творчества зов…
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свободный полет… на крыльях Эроса мыслящий и воображающий дух… Купанье в интимном заметно красит Ализу. За
одежды дважды она, чтобы без них оказаться снова. Наготы касаясь, любовь осязаю: тело любимой ею просто переполнено.
– Необычность нашей любви не позволяет забыть, что я
не от мира сего.
– Люблю тебя за это! – восторг ее неподделен.
– Да и ты ведь оттуда…
Радостная… лучезарная… мягкая… И разговор, наконец,
достигает уровня. А в созвездие Эроса войдя, мягкой эротикой
любовь украшена. Чувственность нежна. Желание духовно.
– Ты не можешь быть все время с женщиной физически,
ибо очень независим духовно, – собственным кредо делится,
из пеленок зависимости любовь в нем еще не выросла.
– Совсем иная ты сейчас.
– Когда поняла, что полюбила тебя, всячески стремилась
это чувство сдержать, – мягкому откровению явить позволено
себя. – Останавливала потом себя, разрушить один из своих
миров боясь. Ты перестал давить на меня, принял мою ситуацию, и я раскрылась.
– Нет! Сначала ты раскрываться стала!
Необычайно светлым ее тело исходит. И вкусным.
– Чего уж ты не сможешь сказать, так это то, что тебя не
любили! – замысловат ее пируэт, так ведь из самых глубин.
– В кругу друзей об этом вспоминать? Да из дара такого
мы просто обязаны нечто построить…
– Что?
– Жизнь!
– Банан – плод довольно эротический, – находит она менее острую, но тоже волнующую тему. – В Израиле есть дерево с запахом спермы. Вокруг таких деревьев кружит много
женщин. Я тоже люблю этот запах…
Все более безоглядно погружается она в любовь. Губы ее
с моими сливаются… грудь, мне врученная-прирученная, доверием сладко наливается… глаза с упоением закрываются…
Рукою меня страстно охватывая, Ализа отдается. Любви.
– Во время медитации я увидела треугольники, они по
четыре стали складываться в квадраты. Треугольник – это ты,
я и Сомс, а квадрат – символ цельности…
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Звонит часа через два и прощальным множеством поцелуев просто подкупает меня. Сколько нежности, неправдоподобной открытости и даже распахнутости – доверчивой, безбоязненной, уверенной в себе! Из нее действительно истек яд…
Бело-звездного скафандра не снимая… прямо на постель… тревога? авария вынуждает? Нет, декламацию труба играет. А во мне теплая волна… нежность интимная… Но раньше курица. Ализа готовит
для меня! А Эрос допущен когда, во всей красе является. С толикой
волшебства, слова любви, прочувствованные такие, из Ализы извлекая.
– Ты чувствуешь стихию любви, сливаешься с нею. (Благодарность, сосуд ее наполняя, невыразимое предпочитает.)
Скажи честно… – игрива пауза моя.
– Да, я люблю тебя, – кавалерию в опережение бросает.
– Конечно. А вот… хочешь ли девочку?
– Я и так привязана к тебе. А ребенок – это очень сложно
и ответственно. И мне не нужно. Да и тебе тоже…
Через день мелодика ее речей надежд на встречу не оставляет. И вдруг… птичка из рукава… ошеломляющая… в дверях
она стоит и радостней меня выглядит. Любовь не прерывается.
Глубинной памяти следы… смутные… но неотступные.
Жизни иной. Ее подобие лишь иногда в людях угадывается,
но всамделишное – никогда. Стихия моря о ней напоминает.
Величие гор. Небо. Сумерки. Ночь. Тишина. Любовь…
– Моя машина сама мчится к тебе… знает, куда ехать...
хорошо изучила дорогу уже...
Смыслы, от обыденности удаленные, настойчиво ищу...
Трагедия любви! Интимное мгновенно откликается, чувственностью из глубока. Утонченная она, сладкая. Мгновенна и
восторженность Ализы – традиционно приглушенная.
– Железная леди тогда тебе очень удалась. Но ведь ты совсем не злая… хорошая… тонка и ранима душа твоя…
– Я очень боялась любить, очень боялась за семью…
именно тогда отношения с Сомсом строились заново.
– Иначе все можно было решить… хотя… каждый мнит
себя стратегом, видя бой со стороны (46).
– Я тоже заплатила тяжелую цену. В Америке много думала
о нас, тщательно взвешивала – с тобой или без тебя. И поняла,
что без тебя будет очень тяжело… Мы – натуры сложные…
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И заботливые. Незнакомые черты в ее лице, не женские.
С постели снова впроголодь. И назавтра потоком любви пушинку подхватываю, не чураясь и филологии. Захлебывается
счастьем она. Конечно, колер жизни станет тусклым без меня…
Новый год у евреев грядет, и радостью ее подарки перевиты. Чем не повод на Aliza-museum интригующе намекнуть…
конечно, входите! Доверительная интимность враз от остального отделяет нас. Окрыленный, еще глубже я ныряю, зарисовками вербальными делясь. О нас и о любви. Очаровательным
молчаньем любимая внимает. И сочувствием. Вырваться
наружу ему не позволено, и оно мило опаляет лицо изнутри.
Метафоричность описания поражает ее. И до чего же богат русский язык! Эстафету Эрос подхватывает и прекрасно парит!!!
В старом испанце с благородной бородой, что в Кордове
встретила, родственника сверхчувством угадала. Но рассказывать об этом прежде не решалась.
– О любви, как наша, романы пишут.
– Обычно они трагичны, – от героини до читательницы
необычайно близко.
– Законы жанра таковы, – встрепенулось чувство опасности. – Да и на пороге грандиозного дух захватывает, а к нему
ведь и страх норовит в объятия.
– У меня нет страха, и я не вижу ситуацию трагично. Трагедия – не мое амплуа.
– Пожалуй, и не мое…
Грусть, глубокая грусть следом за Ализой… Атмосферу
праздника она не насовсем принесла и теперь вот с собой забрала. На сиротливой обочине оставив меня. Но, может, нирвана сиротства не столь и горька? А то и сладка? Нет! Перепрыгнуть его! И удача сопутствует. Грусть отступает.
Любовь… Большая. Глубокая. Созидающая.

……36

Суббота вот-вот, и обычай вековой пожелания добра языком
ее сердца доносит. Не без традиции и я: нежности громада.
Намеками Ализа отвечает, не может свободно говорить. Но хочет. И говорит! Нежная душа под маской прямолинейного цинизма. И любящая такая…
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– Какие красивые чувства у меня к тебе! Глубокие, тонкие. Как удивительно прекрасно то, что меж нами сложилось!
Ты у меня всегда гостья желанная!
Подымись на меня! – та нередко просит. В ивритском подымись – и взойди, и возвысься… «Как прекрасно быть наполненной, получая праздничный мед вместе с жалом пчелы!»
– Хочу нарисовать тебя… книгу о твоей любви написать…
– Мне это не нужно. Просто люби меня, – высокая замысловатость ей неловка…
Телефон предельно краток. Переживание остро. Ко мне она
им тянется, средь человеков я ведь в праздник одинок… Когда,
нездешним сном томима, / Дичась, безлюдеет душа (М. Волошин)...
Глубоки желанья наши. Эрос прекрасен. Торопится вот
только наперсница. Сомс приболел, и совестно ей… Пониманием просит помочь. Крепко в нас его Россия заварила, и прекрасное, без сожалений обходясь, быстро уступило. И глубокими признаниями левантийка отблагодарила.
Страдания ушли, и голод Эроса, и с ними острота. Штиль,
привычка, семейное. А развитие-то где, горение?!
Жду да жду Ализу… хотя бы телефонную… И ожидание,
таясь, смутно будоражит меня.
– Что с тобой? – голос мой заслышав, забеспокоилась она.
– Тяга к тебе.
Вокруг темы одиночества кружит сестра, развеять мои
тучи силясь. Но не смиренья формула нужна – решения! Разумом привычно одеты чувства ея. Вдохновение художника у
хладнокровного конструктора в подмастерьях. Логических
квадратов интерьер теплом своих красок расписывая, свыкается с их холодом художник мой простудою своей.
Эрос восхищает, столь прекрасен! Непонимание унося. И
неуверенность. Восторг мой легкокрыло разделяя, Ализа на
мгновенье замолкает и знакомые вагоны к нему осторожно
цепляет. Теперь-де я понимаю, сколь семья важна для нее.
– Лишь надо мною, но не дома, главенствуешь ты?!
– А ты любишь слабых женщин? – смещает акценты.
– Душевных, – раздумчив я, – но речь-то о другом.
Рискну сказать, что я ведь очень хороший (от нее бы такое!) и
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сам бы напомнил, что семью уберечь мы должны… Инициативу у меня отбирая, ты и взрослеть ребенку во мне мешаешь.
На шею она мне буквально бросается, насколько обстоятельствами постели позволяется.
– Я чувствую, что ты – особенный, и благодарственное
письмо твоей маме готова подписать!
А любовь и в акте насилия не брезгует возникать, как в
малоизвестном болгарском рассказе. Ализу в него посвящая,
упоительно близкой любимку ощущаю.
– Для счастья мне понимание нужно… душевное… В
моей ностальгии – тоска по материнской любви… по сердечности русского человека… по болгарской душевности…
– Так нужно говорить, – не сразу иноземка находится, неуютна ей тема эта.
И чудо случается. Наполненность и до меня добирается,
наполненность души. В тебе, возлюбленной моей, есть все,
что мне нужно. Добыть его лишь предстоит… да удержать.
Но вновь недоступна она. Сумерки оптимизма. Кран любви
перекрыт на ее стороне, чувствую мигом… и вот уж острей...
В субботу… нежданно… В платье из тех, что чувственное обостряют. И вот… проказница острота лишь белые бусы
на ней оставляет… ах, да, бюстгальтер еще, черный, контрастный. Эрос прекрасен. Волшебного вместе в бокалы чуть-чуть,
и проект свой она излагает без всяких причуд. Мы властны
над нашим прошлым – чувством, словом, пониманием. И когда более широкий ареал нам удается раскопать, в котором его
события существовали тогда и живут сейчас. И когда место
для них находим в нашем настоящем и будущем. Неожиданное для себя Ализа открывает:
– Мне интересно говорить с тобой! Ты смотришь на
вещи иначе.
Обнаружив, что и я Ремарком зачитывался, внезапный
вираж предпринимает: подружка Даниэла нас приглашает.
Крупная и малосимпатичная, та словно одна из вещей, которыми до отказа квартира забита. А вот об искусстве, Апеннинах, Пиренеях – незнакомка одна… Ализой скрываемая. На
неделю во Флоренции без присмотра Сомса осталась. И... запинается. Интрижка вспоминается? Во все глаза гляжу на нее:
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тонка, интеллигентна, интересна. Шепотом горячим желание
поверяет. Еду заботливо подсовывает, чипсы скармливает. А
назавтра мои флорентийские домыслы со смехом отвергает…
Даже краткий разговор творением искусства быть обязан
– любовного!
– Эрос наш сейчас очень нежен и тонок, – восторгаюсь.
– Истеричным был он вначале.
Неожиданно открывает, что меняется! И так глубоко это ее
задевает! Каждый раз тяжело уходить от меня. Полная ясность
неинтересна, многочисленные вопросы ее привлекают. Как от
яда избавилась? Умственно. Почему вдруг заботливой стала – не
возглашаю: довольно того, что с псом бездомным себя уже не
равняю. И головную боль еще разговор со мной усмиряет.
Так бы и обуздывать мне страсть, как звонок Мары – хлясть!
Облагородить и ее, к чистоте детства воззвав. Интересен разговор, вот только пустота… в чувственных закромах моих царствует та. А в ее вот – яд. Это беды давние гниют. Личные. И
трагедии народа, за мыслимый предел перевалившие. И призвана она нести их нестерпимое новым поколениям в грядущие
времена. Стравить тот яд робко пытаюсь я, не запачкав себя. Но
не желает поступаться она! И на чистюлю им, ну, извергаться.
– Ты не стоишь и четверти того, что я делаю для тебя! – в
сердцах клеймит (в точности мама)!
А Ализа… Не приходит и не звонит, хотя Сомс-то уже не
сторожит! И чувства, темп набравшие, поди, останови. В раздражении легком они. Когда, наконец, слышу ее, мгновенно
себя тормозит:
– Дочь с подругой только ушли. Еле дождалась, чтобы
тебе позвонить. Думала обрадовать, но вот… – забытая жесткость… с болью моей та всегда совпадет.
– Давай из любой ситуации хорошее извлекать!
– Жизнь неизменна моя и тем хороша! А ты собственную
должен строить! И если модель отношений для этого нужно
сменить – я готова! И столько уж говорено о том!
Взбудоражено объявляет, что приехать собиралась. Чуть
помедлив, и я: жду тебя! Резюме остается за ней: принципы
принятия другого и перетряхнуть порой не грех, пусть и расслышишь при этом неприятного трель.
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Радостная и все еще возбужденная, с цветком из придворного садика. Моя же радость, примирения знак принимая, обнимает первую и целует вторую. Однако удар, пропущенный
ранее, не позволяет внутрь растаять. И в боевой экипировке
страсть себя воображает.
– Под сенью страсти можно не бояться и ударами обменяться, – остро шучу.
Холод неприязни неожиданно под дых. Гаснет вдохновение, да и Эрос с ним.
– Враг ненавистный вдруг?! И это любовь?! – Объелась
ею. И душа, на горьком взошедшая, требует дегтя инъекцию.
И именно тогда, когда Сомс уже не может нам помешать. А
предвкушение подогревала-то как!
– Если я здесь, то какой же я враг?!
– Скрытый. Не пристало нам так.
– Ты ориентирован на небесное.
– Любовь для меня Храм, и всю грязь я за его порогом
оставляю. И даже в тяжелой ситуации язык любви предпочитаю.
– Ты хочешь, чтобы я ушла? – обида обжигает.
Но панцирь колючий все ж убирает. Вновь она любит
меня и любима сызнова! Эрос прекрасен. Тело ее в новых открытиях, удивляя, восхищает. Приказы шутливо задеваю: то
взойди на нее, то отведай. Дырявят они Эроса шатер! Шутливую волну на сей раз она подхватывает, и мы задорно расстилаем смеха ковер.
– Славные мы дети, – в темноте ласкаю ее взрослое лицо.
Пожатие пальцев в ответ, ощутимое едва. Детский язык
взрослого тумана…
Но картина иная. Грубовата. Непривлекательна. Эмоционально туповата. Вновь подменена. К машине впервые просит
проводить, призыв повторяя, уже звучавший сегодня, когда
ручейком оттепель пошла:
– Не только сердцем, но и головой полюби меня!
Не получается. И погашен наутро я. Ртуть вязкой непроясненности между нами перекатывается. Отмахнувшись от богатого языка чувств и иносказаний, логикой разума она довольствуется. И тонкие эмоциональные феномены, порой и пробиваясь сквозь заслоны ума, логическим тупиком оказываются.
– Не привноси грязь повседневья в обитель святого!
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– Они переплетены, – парирует тут же она мечом иной
культуры.
Хилая еврейская девочка с картины Будапештского музея.
Дивную мелодию из скрипки извлекает – посреди человеческого убожества. Великое из грязи, говорят, рождается. Но
неслиянным с нею все же оказывается!
Нотки вернувшейся любви в голосе Ализы читаю, партитуру словно разбираю.
– Никто никогда мой голос не читал, – новая нота,
удивления.
Настороженность ее, сдуваясь, желание оголяет. Без
устали оно во весь голос о своем. А тот уже готов, что будет
прочтен и пристрастно оценен. Прозрачность линзы запотевшие волшебно обретают. И в полный рост мое желание распрямляется…
Вдохновенна, задорна, игрива, эротична возлюбленная
моя! А катаклизмы эмоциональные… издали расслышав,
можно избежать. С какой-то опаской товарка соглашается,
словно на глазах разоружается. А в микро-кризисе, что по старинке наведался сейчас, вновь заново родилась. Трагедии незаживающая рана... лишь только вновь заговорила мной,
Ализа… созналась: видела тогда во мне таки врага. Меч над
ее семьей заносила его рука.

……37

Просыпаюсь рано. День рожденья на дворе. Горечь. И без

всяких барабанов. Пустотами жизнь все так же зияет, чужое
вокруг, несъедобное.
Под длинным вечерним парусом… с букетом роз и коробкой сладостей… корзинка поздравлений, конечно, ожидается…
– У тебя день рождения…
Интродукция? Да нет, соната сама. Поздравительная. А с
девятой-то розой что? Отломилась, бедняжка, но... Барбос-то
ученый (очки, что ли, зря водрузила)… нет, и тому не спасти
ее. С милой мягкостью… доверительно… в дом зову и его. А
он на жару нервно-бурно ершится (не по нему спартанский
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быт мой) и прямиком на постель. Для ласк интимных, стало
быть. Нездоровье, увы. Съел что-то не то... и тошнотинка вот.
Удар в незащищенное место приходится. Радость этого дня
определенно не складывается.
– По дороге стало не по себе. Но знала, если не приеду, это
огорчит тебя. Нашла силы. – Горечь сухой логикой нарезана.
Без устали лаская ея… вдруг… раздевается. Тело, непривычно покойное, лакомо по-особому. Штилем нежности, думать будем, и убаюкано. Безмятежность, ко мне позабыто
нагрянув, глаза недоверчиво продирает. И не зря, как оказалось. Из тела отступая, силы Ализа перегруппировала, собрав
их в ударную речь. Атака успешна, я задет. Из вербального
жала мерзкий микроб извлекаю – дружелюбия антоним. К понаехавшим олим. Общество он настолько поразил, что и ложе
вот наше не пропустил. А все чертовы антисемиты! Это они веками еврейскую душу гвоздями, гвоздями. И выплюнуть их самое время теперь. В новичков всего удобней. За посвящение в
исраэльство сойдет. А те ими следующую волну восходящихнисходящих попотчуют, уж будьте уверены. Эстафету передавая.
Гвоздей. Христовых? Но Ализе соглашаться… да уже проверено!
– Боль хочу выговорить с тобой и так воспарить над ней.
Но ты противишься. Невысказанным нутро выжигая. Срейфа*?!
– Не подходим, видно, мы друг другу, – панацеей грозной
козыряет, – не принимаешь ты меня такой, как я есть.
– В ровни себе меня не допускаешь, вот и в любви с желтой звездой оставляешь.
– Я принимаю тебя таким, как ты есть…
– Удобный шаблон излишки обрезать. А если именно в
них моя истина?!
– …но не могу принять твою пассивность, неумение активно искать.
– Поверхностные, обидные ярлыки. Кропотливая работа
понимания не для твоих масштабов. Не говоря уж о помощи,
что ювелирно выверена… Моя открытость навстречу Израилю, увы, надломилась… о тебя.
К красной кнопке утес тянется, и в набирающий силу разговор ненавистная торпеда врезается. Болью мы непрестанно
*

Сожжение (ивр.) – вливание в горло расплавленного металла. Один из видов смертной казни у древних иудеев.
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обмениваемся, и Ализа ее бальзамирует в нас. К машине проводить (вот если б боль, да не додумался)? Нет необходимости!
– гордо стреляет, но соглашается затем. Закрытой оставаясь,
кишки из меня мастерски вынимает. Я впервые не дожидаюсь,
пока машина тронется, и ухожу, не оглядываясь.
Мерзкие спектакли ко дню рождения. От сползания с
горы прошлогодним отвлекала, Жестоким Разрывом та именовалась. А в непримиримой памяти о поражении том нынешним расписалась. И помнить будет о нем, пока не вытравит из
меня… И все ж рассеиваются тучи резкого отторжения... приласкать ее хочется. Но не поймут меня. Да и голод любви ей
показан. Яд в нем, говорят, выпаривается.
Она избегает всего, что может задеть ненароком клоаку ее.
И ненавидит меня, для которого это не тайна. Любовь – вот ассенизатор, но это зависимость. И еще один повод для ненависти.

……38

– Ты придаешь большое значение словам, а для меня важны
дела, – словесное неряшество отмыть чистюля пытается.
Исконно женского ценность нетленная?! Вскипает сестрица так, словно навеки лишилась ея. Энергией своей непрерывно эректирует меня. И страданиями! Даже вдали от нее не
расслабиться. Все время в мыслях моих. Вот и отлипни...

Говорить с ней вдруг тянет. Внешнею волей. Час до полуночи. Звоню, но в нечистотах известных быстро мы вязнем.
Струн расставания касаюсь, но безучастна феминистка, и отнюдь не ужасается. В помощи, может, нуждается?
– Спасибо, если понадобится – обращусь, а там ты решишь.
– Ты меня очень задела в день рождения.
– Я не хотела этого. Но если так случилось – прости.
– Ого! Извинения впервые.
И, традицию блюдя, разговор обрывает она. Не без традиции, как водится, и я: бунтом молчания по формуле прощания.
Очередные полночи без сна. Совершенно другая женщина мне
нужна! Со светлой душой. Милой невзрослостью. И любящая
птиц, диковинных особенно. Как-то она повстречалась, казалось бы, мне (иль та, что хранила в себе) – жаль, что не ко
времени. Но сила иллюзии...
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Щемил прощанием Рижский вокзал. Неглубокая, на кавалерийский лад любовь, страданий слегка пригубившая, классически в жертву приносилась – жизненному проекту. Традиционно вдохновенному. Своей рациональной версией.
«Я счастлива, что встретила Тебя, несмотря ни на что.
В Тебе я нашла то, что в других людях (мужчинах), по-моему,
рассыпано лишь по крохам. Знаю, что Тебе было трудно со
мной, что часто Тебя раздражала. Прости за все».
«Я не могла понять Твою связь с болгаркой. Не вообще,
конечно, а только по отношению ко мне. На том же месте,
на глазах у тех же людей происходило то, что совсем недавно
было у нас с тобой и что я считала нашим хотя бы маленьким кусочком счастья, что я берегла, ценила, чем гордилась.
…Не могу и не хочу понять, а тем более принять, хотя
все это у Тебя вышло просто и естественно. Боюсь, что дальнейшее наше общение стало бы формальным.
Vida».
Иная женщина… Но Ализу набираю, будто в ней эта иная
боязливо взывает о помощи. Сомс у трубки? Даниэла тогда.
Однако в неисправности вдруг телефон уличает та. Долго не
соединяется. Героиню нашу вызывает, никак?
– Ализа у тебя? – приз за догадливость вот-вот будет у меня.
– Что это значит?! – натужно странны интонации, коими
удивление переливается. – Ты звонил ей домой? (Ализа так
обычно вопрошает.) А почему она должна быть у меня?!.. Ты
хочешь ей что-то передать?.. Ты хочешь, чтобы я позвонила ей
и что-то передала? – исправляется она (подсказка явная).
– Жду ее!
– Как это?! Не понимаю! – Мимику гримас считывает с
известного лица? Тяжестью слов и интонаций точно воспроизводит ея? – Ты с ней договаривался? Нет? Как же ты ждешь
ее?! Не понимаю!
Не понимаю и я... недостойная игра. И прощаюсь. В болото какое-то втянут, что ринг уж очень напоминает, где удары
с Ализой то наносим, то пропускаем. Осушить его... да, благородно, но собой-то зачем?!
Чувство вины она в меня внедряет, прибегая порой и к
мятежу – за то, что безусловно ею не дорожу. Раболепием еще
в Древнем Риме оно отдавало. А в наших Палестинах жить без
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Ализы я привыкаю, без унизительной зависимости, неизбывной лишенности, постоянного выглядывания подачек ее полупридушенной любви.
Роман (о Ван-Гоге). Женщины (воображения). Бренди (из
шкафчика). Рыдания (на сей раз недолгие): когда-то любовь
уже корчилась в них… Любовь к той, которую Ализа мгновенно вернула из небытия. Любовь к Ализе. Да ведь это та же
любовь, одна! К обеим? Или к одной, за ними неслышно стоящей? За горизонт, к Женскому Началу уводящей?
Единый раз вскипает пеной
И рассыпается волна.
Не может сердце жить изменой.
Измены нет: любовь – одна.
…Лишь в неизменном – бесконечность,
Лишь в постоянном – глубина…
Любви мы платим нашей кровью,
Но верная душа – верна,
И любим мы одной любовью…
Любовь одна, как смерть одна (47).

Запросто Ализе позвонить уже не могу, быльем чуждости
она поросла. В глубоком сексуальном как бы бреду эпизодически заклинала, что только хорошее я ей несу – не демонов
ли отгоняла?.. И вновь не на коне ей вернуться предстоит, но
воздастся мне сторицей изощренною за такое унижение. Вот
и сейчас распрямление мое ухитряется воровать – звонками
Даниэлы, напоминающими, возвращающими. К деревьям
встреч, коими лес любви уже не застолбить.
Голос Нехамы, совершенно нежданный, из крепости выманивает меня, задушевным поигрывая. Но неподатлив я. А
если ждет да ждет Ализа моего звонка? Ведь речи поверенной
могли быть поняты и так...

……39

Телефон… Эрос сновидений вспорол: она. Но неприступен я
и со сна.
– Ты не хочешь даже дружбы со мной… разговоров…
– Дружбы с тобой?! – смех не сдержать.
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Ализой ее подчеркнуто называю. А на Лили сбиваясь, тут
же и поправляюсь. Это задевает. И хотя баки еще, ох, как
полны, негативное перекрываю.
– Я чуть ли не шокирована, что и в постели тебе было
хорошо лишь иногда.
– Тигрица – она везде и всегда, – нарывается-таки на то,
чего так опасалась.
Домашнюю заготовку ее шуткой размываю. Интеллектом
противоборства она мне уступает. Жалобные нотки в голосе
нет-нет да проступают.
– Очень любила тебя последнее время.
Нет, не Лилинце это. Раздосадованный, свою уже заготовку швыряю:
– Отношения такие продолжать не могу, их не принимаю.
Но ты страдаешь… сексуально. Так давай легализуем то, что
существует уже и без того. С тобой ложиться я могу… за плату.
(Она затрепыхалась.) У нас будет только секс… не забывалось?
Отнекивается она, а там и в атаку подслеповато бросается:
– Почему же ты принял это?
– Потому что любил тебя.
Пространно отказываясь платить, в ответе еще долго барахтается. Удар, который пропустила вновь, застал ее врасплох. Ответственность за происходящее? Всячески уклоняется. Но гвоздь за гвоздем я в эту вывеску вколачиваю. Останавливаясь лишь для того, чтоб гнев праведный сплюнуть. На
руки. Тяжелое положение, в котором я себя постепенно обнаруживаю, во многом ведь ею создано. А то и спровоцировано!
– Ты стираешь меня в порошок, – невыносимо ей такое.
Выговорившись, словно занавес подымаю. Чистый горизонт за ним, куда и ее тут же приглашаю. Радостью Лилинце
захлебывается. Но…
– Нет, – очень не уверен голос Ализы. – Только что ты говорил одно, а теперь – приходи! Как это понять?! Я не могу понять.
А мне смех не сдержать. Чем-то милым от ее замешательства веет, замешательства облегчения, осознавшего еще не до
конца, что ситуация почти спасена.
– Позвони вечером, я буду одна.
– И сможешь приехать?
– Нет… – не совсем твердо, – я должна подумать над
сказанным.
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– Позвони ты, – цветок мой вновь закрывается.
– Нет, я звонила сейчас, а вечером – ты.
– Не буду звонить. А секс за плату остается в силе.
– Еще что-то скажи!
– Можешь ли поцелуем одарить?
– Компьютер ведь я у тебя… – нервно-сдавленный смешок к радости подступается.
– Поцелуй ужасно холоден его.
– Ты разочарован, что гармония со мной в руки никак не
дается. Близость и сражение, бой – одного корня в иврите.
– Иврит беспрепятственно говорит тобою, даже не спросясь. А мне чуждое предписывает. Душе моей чуждое. И ее
языку – русскому, что задушевно говорит мною. Языки-то
наши, выходит, сталкиваются. Укрывшись за нами.
– Может, они конфликтуют в тебе?
– Во мне им бороться не за что. Ментальность моя не слиянна с ивритом. А ломать себя – чуждо ей. Давай возлюбленными оставаться, корень-то у любви, к счастью, иной, чем у
сражаться.
– Я услышала массу неприятного. Ни один мужчина никогда не говорил мне такого.
– Я прорвался к тому, что ты тщательно скрывала. Но не
с войной. Ведь иврит не говорит мною, я всего лишь перевожу
себя на него.
А все мужчины бегут-то от нее! Облегчение догадка доставляет. А Ализе горечь, и вот ею-то она врата и закрывает. Вечер спускается, но я не звоню, мстительной ловушки опасаясь. А
если милое детство где-то в тени робким намеком замирает?
– Лили… тебе еще тяжелее, чем мне.
– Да, очень тяжело. Урок, что ты преподал, места для компромисса не оставил. Я словно ученица… посчитала, что с заданием справилась хорошо, а учительница забраковала. (Лилинце растроганно приголубить! Так ведь Ализа между нами.)
– Когда-то и услышать это нужно было. (Мститель забирается в голос ее, но я дерзко опережаю его.) Лилинце я позвонил,
а не компьютеру. Мы не можем потерять любовь. Это раньше
она непотопляемой была, а сейчас… помощь твоя нужна.
– Мне не совсем понятно… у меня есть вопросы, – глубиной ее голос открывается.
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– Лицом к лицу их лучше задавать. (Раздумывает она.) Ты
– госпожа Нет. Я вновь открыл уж было запертую дверь. Не
жди, пока переваришь услышанное, приходи беременной им.
– Теперь мы сравнялись трудностями… Я не против
встречи, но только не у тебя.
– А где?
– Я подумаю и скажу завтра.
– Сейчас!
– Почему ты давишь на меня?
– Есть критические моменты. И разумом хладным – в переговоры с любовью?! Да ей просто отдаются!
– Я приеду в девять, – голос ее исключительно тих, – но
только мы должны поговорить.
– Как Лилинце приди, и обо всем мы будем говорить. И
разрешишься ты от бремени.
– Так сразу это не получится.
– Можешь ли поцеловать меня? – чувством скуповато
приоткрываюсь я.
– Когда приеду. (Радость вдалеке угадывается. Одна на
двоих, пожалуй.)
– Не хочется заканчивать разговор.
Ализа более решительна. А минут через двадцать:
– Я не приеду… нет никакого смысла, – приглушенно
бурчит раздражение. (Самооправданием… самобичеванием…
Да так, чтобы и меня бич невзначай не обошел.)
– Хорошо, – на удивленье безразличен я, словно иного и
не ждал.
Мы молчим. Скрытой обиды добавив, она прощается.
Народ внутри меня безмолвно возмущается. Почти сразу
набираю ее: занято. Еще раз – не отвечает. Выманила-таки из
норки безразличия и удар вернула, точно рассчитанный.
Женщине, от которой ожидают хорошее, не говорят
того, что сказал ты, даже если это и правда. Так ведь целитель я! Нет, враг! Нечистоты не прощают, если царственный покой их нарушают. Ну, так я – ассенизатор. К самым загаженным
конюшням так меня и тянет. Личный вызов они мне бросают?
А если света луч Ализу навестил? И неважно, чья это
мысль – моя или внедренная. Но на условленном месте ее нет.
И у дома Даниэлы знакомой машины тоже. К ночи беспокой110
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ство… вкрадчиво так… и не мое, может. Боли в животе досаждали ей целый день.
– Физически я в порядке. А душевно… Надеюсь остаться
целой и невредимой. Тяжелые ситуации мне уж случались, и
довольно успешно я с ними справлялась. (Пауза.) А то, что
услышала утром… не могу пребывать в этом… не звони мне
больше… это конец. (Но слышит иное голоса чтец.)
– Конец?
– Конец, – тягуче-раздраженно подтверждает.
Молчание затягивается и – часовым разговором разрешается. Боль она, как всегда, работой заглушает. А меня плохим
настроением пинает, в том давнем дне его откопав, когда я
гражданство получил и радостью этой с ней поделиться решил.
– И на настроение прав у меня нет?! А если это сигнал
был – невнимательности твоей?
Обстрел мне отвечает. Тяжелые слова под него попадают:
жертва, адрес упокоения. Слова пугающие.
И вдруг… телефон ее отключается. Тоже пугается. Связаться с ней так и не получается, и ночь я не сплю, но спокойно.
Переписать случившееся для нее чрезвычайно важно: не я поезд наш притормозил, а она первой на ходу соскочила.
«После взлета любви очень трудно возвращаться на
землю, в семью…» «Я очень ценю твою способность любить,
но совершенно не уверена, что все есть любовь». (Давний болгарский фильм как раз обратное утверждал – Всичко е любов,
но и он бы Ализу не убедил.)
Утром она неожиданно звонит:
– Только чтобы ты знал, что это не я отключила телефон,
– гнетущее набычено бурчит.
– Да иди ты к… матери (48)! – в ненавистную Лилит в
сердцах стреляю. И трубку бросаю. На веки вечные неужто
она мне суждена?!
Скорее челюстью своей
Поднимет солнце муравей;
Скорей вода с огнем смесится;
Кентаврова скорее кровь
В бальзам целебный обратится, –
Чем наша кончится любовь (49).
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«Благодарю тебя за то, что сон о любви явью стал. И не будем о цене, что за нее ты запросила… Прекрасный, дивный сон!»
«Но ты сказал…»
«Любовь существует во мне уже без всякой связи с тобой».
«Ты и дальше будешь выбирать все тот же женский
тип» (надежда ядовита). Может, как раз он и преследует меня?
Не только половой секрецией при виде меня истекает она,
но и дерьмом. Мерзко. Жестоко. Примитивно. Невообразимо.
– Знаешь, что мне в тебе нравится? – Боаз меня окликает,
религиозный держатель лавочки. – Что ты всегда улыбаешься!
Таким и должен быть человек.
А на душе у человека того…
Ведь на то и любовь, чтоб изгоем не быть, интуитивно
смутное, осознанным став, могло бы возгласить. Но повивальное искусство болезненных перипетий – изгой из подполья долой... и во весь голос... не таясь... а еще и крепясь, к совершенству стремясь...
Я не могу! – сладострастием злорадным встречу отмести… Соседская Лилит грубо-прокурено лает напротив… А
ты не спи… Час тридцать ночи. Последний разговор в это
время прервался... Со сна голос ее восхитительно мягок. Алло!
он трижды призывает, но я молчанье выбираю…
До страшного неженское лицо с чертами старого мужчины подглядел я как-то в ней... Ну, не в силах тонкое интимное дуэтом петь, так хоть бы соло моему не мешала, а если бы
еще из зала поддержала...
Пригожим солнечным утром светлый, радостный голос
Нехамы за трагедию неразрешимую вновь принимается, на
сцене детского театра. И так, и сяк побуждая Ализе позвонить:
тяжесть-де ее облегчить.
– У тебя нет другой женщины, нет другой любви – нужно
держаться за то, что есть. И продолжать ваши уникальные
отношения.
– Ты лучше голодай… и лучше будь один…(50) Негоже
джентльменство так эксплуатировать… Но если нечистоты ей
хоть как-то удалось слить, может и позвонить.
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Так она и делает, следующим утром:
– Только хочу сказать, что у Нехамы не было мандата говорить от моего имени.
К … матери ее отправил? Не пошла, ибо к себе это не
относит. И оскорбленной быть не собирается. А вот пощечины
мои словесные… (От сути и на сей раз уклоняется.)
– Тебе это, к сожалению, причитается.
– Откуда ты знаешь, что кому причитается?! Ты что – Высший Суд?! И не называй меня Ализой! Есть другое имя. (Но я
не внемлю ей.) Двадцать месяцев для таких непростых людей,
как мы, – срок совсем небольшой. Люди ведь не меняются.
– Тогда и отношения не развиваются! И ничего общего у
нас так и не складывается.
– Нет, общее есть!
– Постель? – ехидное не сдерживается.
– Драма, разыгрывающаяся между нами! (Зааплодировал
бы ей, сиди я в зрительном зале.)
– Хочешь встретиться?
– Нет. (Без категоричной резкости и даже с пояснениями.)
Я никогда ни с кем не оставалась в плохих отношениях, даже
после ссор. Я не враг тебе. И если когда-нибудь встретимся,
хочу не прятать глаз и встретить твои.
– Я не вернусь к дискретности!
– Я должна уходить, – голос ее приуныл, – но к часу вернусь.
Если хочешь что-то спросить, выяснить, можешь позвонить.
Но я не звоню. А через шесть часов звонит она. На фоне
скрытого раздражения. С работой хочет-де помочь. Дешевый
трюк, и я не клюю. Планка раздражения еще выше вздымается.
А когда коса прощания (ее) на камень молчания (моего) трижды находит… Зло забывать не вправе я, что рьяно мне скармливали. Но и в культ его возводить…

……40

Сильнейший град в мое настроение угодил. И в бункер, где
спрятаться от Ализы решил.

– Сожалею, что так с тобой говорил… тяжело мне было…
очень… тяжело и сейчас… понимания искал... не из того сосуда отпил...
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Она слушает, не перебивая. Вздыхает глубоко. Говорить
не может, позвонит позже. Нарывы я вскрываю – и когда говорил так, за что извинения прошу, и самим извинением теперь. Часа через полтора она действительно звонит. Я предельно осторожен, гордыню пригибая, – кто знает, орудия заряжены ее или же нет. О нити управления цепляюсь: в одних
руках ведь они. А это ответственность. Может, и повышенная. И сила за ними чрезмерна порою, и на себе ее, ох, как
чувствую. Принять протянутую руку внутреннего такта ей
хватило, но облегченьем или радостью отнюдь не одарила.
Зато ершисто отказалась шариком в пинг-понге быть. И котлеткой со сковороды.
– Очень глубокое нечто между нами было. Если я, рискуя,
к тебе приходила, грубости сносила. Ни от кого их не терпела,
никогда с ними не мирилась! – Еще и еще их ворошит.
– Ты проросла в мою глубину, и она вопиет. Давай к той
части наших айсбергов обратимся, что под водой.
Но непознанное Ализу страшит. В чужой глубине. Не
пристало ведь говорить о своей...
– В этих страхах хорошо бы разобраться.
Не стал скрывать, что люблю ее. А она на прессинг пеняет – когда встретимся? да когда встретимся? И слова
любви, которых добиваюсь, девальвировать не хочет.
– Фальши не хочу и я. Мне просто очень не хватает любви.
– Тебе нужно много больше, чем я могу дать, хотя с моей
стороны это максимум!
– Я продолжал любить тебя и после возвращения Сомса,
и после прошлогодней трагедии, и после майского взрыва.
Люблю и сейчас. Но форма отношений словно безнаказанностью опоилась и ощутимо выхолащивает содержание.
– Сейчас у меня просто нет сил встречаться, я должна все
обдумать.
– Понимаю. Хотя встреча все облегчит.
Голос ее порой удивительно мягок. Не то, что язык. А я
не до конца уже открыт.
Вечером в хвори ее застаю, пусть и вежливой, и где уж
теплом ей разжиться, даже искоркой. Но я-то, я-то?! Ее компьютеру… вторит мой. Хрипотцой холодной. А вдруг любовь
уже не признает ее? Ту, что изучить себя словно взывает – при-
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вычки, вкусы, реакции, стиль общения, характер мышления,
взгляд на мир и на меня в нем. Освоить это, проницаемым сделать, дабы шишек не набивать. И уж затем творчеству любви
себя отдать.
Каждую ночь теперь я подолгу не засыпаю. Эрос к Ализе
вырывается, пресс негативного превозмогая. Половина третьего ночи. Звонок мой будит ее, и она не сразу меня узнает.
– Ты ведь хочешь лечь со мной! Так приезжай!
Но для вдохновенного отклика она безнадежно тяжела. А
как притягателен милый голос со сна! Душем негативного
утром будит она. Вообще не звонить, пусть Сомс и не дома!
Ни слова вставить я не успеваю, а телефон уж закрывает, прощанием традиционным обделяя. Голос ее вновь неправдоподобно мягок, о существовании специфического местного плода
напоминая – с горькой кожурой, но сладкой мякотью.

……41

– Как дела? Что с работой? – чувствовал я, что позвонит она.

– Я не справочное бюро! И кто ты мне вообще – мамичка?! какичка*?! (Сдавленно нехорошо хихикает та. Говорить ей, по сути, неча.) Зачем ты звонишь – чтобы я будил
тебя по ночам? (Словесные пузыри, ну, пускать.) Ты хочешь
приехать?
Вновь нервно-нехороший смешок и новые пузыри. Еще
и еще призываю ее.
– Ты же ненавидишь меня, а с такими я не ложусь. И
должна заканчивать, ко мне пришли. (На сей раз сантехник,
скажет, когда позвонит вновь.)
– Хочешь лечь со мной? – еще одна птица порхнула.
– Может быть, – рассекреченное желание придушенно
хихикнуло, – но это не главное. Даже тяжелое можно говорить
приемлемым языком.
– Я так и делал, – забываю, что не истина ей нужна. –
Любишь ли меня?

*

Старшая сестричка (болг.)
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– Я не люблю никого! – скорострельна бездумность лихая,
но корректор тут же поправляет: – Я не могу любить человека,
который… (и вновь пузыри).
– А любила ли меня?
– Любила, но по-своему! – в вуаль обиды убежденность
кутается. – А ты со своей завышенной любовью, против которой все другие – ничто… Хотела быть тебе другом… – фальшь,
фальшь, и я обрываю ее.
– Думал, ты уже очистилась.
– Нечистоты везде тебе видятся! – на то и зеркало, чтоб
на него пенять.
Бессонница очередная… Вновь ее набираю, хотя тяги такой ничто, казалось, и не предвещало. Половина второго ночи.
– Прошу простить. Обстоятельства сейчас исключительные… Опадает все несуразное, вывернутое, надуманное. Глубинный пульс чувства сильнее – чистый, истинный. Редчайший шанс. И упустить его нельзя… Ночью мозг человека мыслит свободно, открыто, от схем наносных освобождается.
Голос мой дрожит, дрожу и я сам, призывая приехать.
Она слушает очень внимательно, не перебивая. В ее отказе нет
непререкаемого пошел вон!, а едва различимо нечто, что еще
на одну попытку меня подвигает.
– Нет… не могу… Я еще не завершила внутреннюю работу… Твои тяжелые слова... Не могу посмотреть тебе в глаза…
Да и что – стоит тебе лишь позвонить, как я тут же готова?!
– Ты не чувствуешь ускользающее, – и глубоко же разочарование…
– Каждому свой пульс слышится.
До четырех утра разговор затягивается. Пояснения наши
взаимно безуспешны. Свое сокровенное Ализа продолжает
держать взаперти. И это подзадоривает меня – в соответствии,
думать надо, с замыслом.
– Душевный багаж непомерно тяжел? Так приди налегке.
И я отставлю тяжелое.
– Я целостна, – находчивость непримирима.
– Если тебе так важны наши отношения, так важен я –
переступи через то, что мешает!
– Нужно время.
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– Нет его у нас, не союзник оно нам. Ты теряешь меня. С
таким трудом я навстречу тебе открываюсь, но ты меня расчетливо отбрасываешь.
– Могу сказать и я, что ты теряешь меня.
Скука спускается, стопорение духа.
– Не хочу никаких встреч с тобой, никаких телефонов!
– И я не хочу, – эхом отзывается.
– Оставь меня! Зачем возвращаешь туда, откуда я бежал?!
– Меня волнует твоя ситуация с работой.
– У нас нет будущего, нет ничего общего… как ни пытался я создать его, все было напрасным… Ну, откроем мы новую страницу. С чем ты подойдешь к ней? С теплом? С любовью? Нет их сейчас у тебя!
– Ты вообще не знаешь, что есть у меня.
– Не хочу с тобой никаких отношений!
– Неизвестно, что будет через какое-то время. Может, это
решение придется изменить.
– Что ты имеешь в виду? – надежда встрепенулась.
– Подождем недельки, этак, две.
– Чем ты меня интригуешь? Разводом? Отъездом Сомса?
– Может, мы сможем встретиться и поговорить.
– О чем?
Мягко уклоняется она. А я намекаю, что в другую часть
страны переехать хочу:
– Это место теряет всякий смысл. Я ведь здесь ради тебя.
– Бежишь от меня? Ты не сможешь убежать. (Я обомлел.)
– Почему ты так считаешь?
– Все говорит о том.
– И ты не сможешь убежать?
Какие-то секунды к знакомой вуали она присматривается.
– Да, и я тоже. Если только мы не сломаем нечто в нас.
– Но ситуация эта совершенно нова!
Лед враждебности тает. Голос ее мягок – может, со сна.
Еще теплее.
– Лили! Можешь ли поцеловать меня?
– (Пауза.) Не могу подчиняться внешнему давлению.
Через какое-то время вновь я поцелуя жажду.
– Я не слышала от тебя того, что просишь ты.
– Целую тебя!
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Она молчит, а затем мягким, несказанно приятным голосом поцелуй возвращает.
«Поверь, проблема не в том, чтобы найти, с кем лечь.
Проблема найти любовь! Когда я приходила к тебе, я любила».
«Ты не найдешь такую женщину, как я. Ты найдешь только
другую». «Я не устаю после встреч с тобой, это усталость
из меня выходит. Ее довольно много накапливается». «Знаю,
что ты плохо спишь… И я тоже».
Методом экскрементов она меня изучает: собирает их,
что-то из них выкладывает. Но меня как чувство, как смысл,
как дух схватить не может. И, что такое возможно, вряд ли подозревает.
«– Ты постоянно делала из меня жертву. – Истинной
жертвой был Сомс».
Музей Кейсарии. Роден?! Любовь троих…
Сильнейший ливень. На веранде потоп, ветер вот-вот жалюзи вырвет и унесет. Одиноко очень... скомкано... пустота…
по углам уже таится она, в Тель-Авиве моих вылазок дожидается... Своим отсутствием Ализа больно ранит меня, наш союз
моей кровью скрепляя. И себя на него обрекая.
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Звонок ее нежданный позабытое вздымает… Моя работа? Да

причем здесь она?! Спокойствие меня оставляет: дрожать
начинаю.
– Почему ты не звонила?!
– Думаешь, так просто перешагнуть через услышанное?
– Но мы ведь знаем истинную причину!
– Я не могу переступить через себя. Все не так просто –
и в моей жизни, и в моих ощущениях. Не так просто, как ты
себе представляешь.
– То я у тебя все усложняю, то упрощаю. Лишь эгоизму
своему ты не изменяешь. Да бесконечные игры, ничтожность
которых лишь тебя не смущает. (Ализа помалкивает.) Меня не
отпускаешь. Надеждою маня, интимный интерес к себе подспудно разрушаешь… Да и за нуль какой-то считаешь.
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– Не водилась я с нулями никогда!
– Не обо всех своих лицах ты, видимо, осведомлена. Особенно о том, что страданиями щедро потчует меня. Схожесть
с Израилем просто удивительна. Возвышаешься, казалось бы,
в вас, но в снижении себя ощущаешь, коему не видно конца.
– Не говори так.
– Ну да, возвышаются ведь в Израиль праведности, а не
в его перекошенное повседневье или удушливую дискретность. Парить над неприемлемым, ты скажешь. Любовью, которая как раз и возвышает? Но возвышенное почему-то в пике
все время пребывает. Святая Земля притягивает-втягивает? Но
не в ней-то высокое вязнет… Не возьму я в толк всю эту динамику. Как и гиюр, коему любовь подвергают, не спросясь ее
даже. Да тебе-то любовь зачем! На более легкое ты притязаешь, что мирно плещется меж ног, душе не докучая… Но, может, я и ошибаюсь – той обостренностью, что в разряд боли
давно перешла… Пойдем, переведу через пропасть тебя!
– Сейчас не могу.
– Все та же песня.
– Но, может, завтра…
– Может?!
Она как бы спохватывается: дни, мол, перепутала. Так
что послезавтра.
– А ты подумай, – завершающий мазок с удовольствием
кладет, – хочешь ли приезда моего.
– Зачем он тебе?
– Поговорить, выяснить… услышать, чего хочешь ты.
– Можно сейчас сказать, хочу ли его?
– Не говори! Скажешь послезавтра, когда я позвоню.
Она прощается. Голос ее очень мягок. Но лишь с третьей
попытки что-то я в ответ мычу: обижаюсь. А раз непременному возврату обидное подлежит, то его в ней и запечатлеваю...
«Твои попытки изменить меня оказались тщетными. Но
ты не так уж и проиграл. Просто не выиграл, как рассчитывал».
Беспросветный дождь… крылья мои неимоверно тяжелы… глаза влагой полны…
Непомерный выкуп за любовь запросить. Так страданиями ее обложить. Цену свою сверх меры взвинтить – за то, что
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мне по сути и не нужно. Нет, нужно! И каленым железом обрезает она кромку не у этого самого нужно… Архаичным не
гнушаясь, унизительно жестоким дух Лилит себя возбуждает.
Назавтра неожиданный звонок. Нежность моя Лили
чует... Минут пять, как вернулась. Приехать ей бы хотелось.
– Скажи что-то! – подтверди то бишь, что верно почуял.
– Когда приеду, – умственный цензор не дремлет.
Но успокоишься ли тут… и она, поднатужившись, выдавливает, что хочет видеть меня. Множество поцелуев к ней легкокрыло рвануло. И подчеркнуто кратким ответ был ея.
Темнота, в проеме двери смиренно замирая, очертания
фигуры размывает. Порог она переступает не сразу. Друг к
другу нас особые магниты устремляют, и в объятьях она доверчиво стихает. Неопознанное нечто над нами витает. Сдавленная радость восклицаний... дорогу ею мы нащупываем
робко, широкую когда-то. Ализа продуманно хороша. Новая
стрижка голову приуменьшила, поверх черных одежд – красный пиджак. Кровь желания, считай, черноту превозмогла. Но
живучей оказывается та, обиды памятуя. Аперитивом их вынуждено подавая, хвост чуть побито Ализа поджимает.
– Давай с другого начнем, – нос я ворочу. – Ты от меня не
сбежишь, я от тебя не сбегу...
На шею мне спасенная радостно бросается, унизительного спуска с горы крутой избегая. Эрос то нежен, то страстен.
Ализа дает понять, что истосковалась по нему, а то и исстрадалась. Былой свежести, остроты, тонкости в нем еще нет. Горечь пережитого в избытке, зато.
Мягкая и женственная, ни на минуту не умолкает она. И
глубоко же диссонируют с ее сутью вопиющие обвинения! Ей
нужна моя любовь, нравится говорить со мной – чувства она
в свидетели призывает. Но ощущение неубедительности меня
не покидает. Ужас ее поведения опускаю, чувствуя, что память
о нем боль вызывает. Дорогой страданий вновь проходит она:
тяжелые выпали времена… нервничала… работой опьянялась… покуривала. Сомса негативно подает. Многократно в
любви уверяет. А что снова будем вместе, думал ли? Да, глубины мои не сомневались. И вновь на шею мне бросается.
– Я очень чувствительна и без самоконтроля неизвестно,
как далеко с тобой бы зашла.
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– Тогда бы о контроле позаботился я.
С необычной мягкостью принимать ее просит, понимать.
Взываю к пониманию и я, ведь любовь без него оскоплена, оно в
природе ея. Как и принятие любимой со всем ее багажом. Легкостью исходит та, совершенно нежданной. Чистой и первозданной? Вот только радость безудержная уже не рвется из меня.
– Мы можем тонко и со вкусом нечто красивое создать, –
убежден все же я.
Тяжелый она ребенок, своенравный. Но мой. И я очень
люблю его. А он меня. Победа! Но не моя. А любви. Она и
Ализа в ней захватывающими красками постепенно заиграют,
совершенно новыми.
«Сомс не приемлет меня глобально, и каждый разговор с
ним превращается в спор».
«– Ты – простак. – Порядочный человек всегда таким
выглядит (51). А прекрасную еду из такой же посуды есть подобает».
«Хочу куда-нибудь поехать (неужто мягкая мечтательность?!) и непрерывно там быть с тобой».
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Два дня уже разыскивает братца она!!! Лаской ее окатываю, и
скуповато вторит ласковица. А переливы голоса до чего милы...

В картине иной губкой молчания впитывает мою любовь.
Да и о ее любви тоже мне говорить, лишь подпись ей остается
поставить. Безбоязненно раскрываюсь. Не страшен ее выкрутас: любить – это ведь понимать…
Распрямился хвост ее, без цензуры струится любовь.
– Как все-таки уникальны ивритские слова! – зажигается
она. – Вот ( אהבהлюбовь): буква ( אалеф), начало всех начал,
этим свойством и любовь наделяет,  הна Б-жественное присутствие указывает, а последний слог ( בהв ней) говорит, что Оно
в любви.
Ласки, поцелуи, признания. Тонкую нежность ей бы еще.
Да времени пару ломтей.
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– Ты очень подходишь мне! – любовным бредом она выдыхает. Скрываемое? Недоказуемое?
И рубашка белая хороша, и шелковый шарф, бантом повязанный… без них в постель разве пристало... Белый бант
был и на мне, лучезарном малыше... память без труда детское
фото сыскала… время не отняло…
– Не думаю, чтобы кто-нибудь еще любил тебя, как я, – в
настоящее бантистка ревниво вернула…
Рубашка для спорта мохната. Лицо без косметики мято.
Эстетика Эросу вызов бросает, и тот, вот ведь милый какой,
его принимает. Страсть утонченный отдых сменяет. Но безумие вдруг ализьего дня эклогу нещадно взрывает. У́стали не
зная, она им потчует меня, и глубина вчувствования, возвышение от конкуренции сбегают. Эрос сегодня ее обделяет, а меня
вот красою вновь помечает.
Но к следующей встрече снова красива она. Тянусь к ней
и уже не отрываюсь. Да и качели языка... губы мои не отпускают.
Эрос то страстен, то нежен, глубиной впечатляет!!!!!!!!!!!!!!!!
– У моего дедушки были потрясающие усы, и маленькой
девочкой я любила забираться к нему на колени и играть ими.
Он звал меня Лилианой. А перед смертью не позволил в больницу к нему придти. Иным хотел остаться в моей памяти, в
полном здравии.
Снят запрет на душевное сближение, и целых четыре
часа птица радости отдается ему в вышине!!!!!!!!
– Как жаль, что очень многие женщины не знают радостей глубокой, продолжительной эротической любви.
– Мы не сможем убежать друг от друга, сказала ты.
– Не сможем.
– Интимным своим ты с подругами делишься, а мне вот
не с кем.
– У мужчин вообще с этим сложно.
– Поверять интимное – это соблазнять. Вольно или невольно…
Она звонит теперь каждый день, исключая субботу, и разговоры наши теплы и милы. Но восторг мой в том времени
остался, когда редкими и осторожными звонки ее были. Рана
трагедии побаливает иногда. А сейчас очень скучаю я.
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Золотисто-черным прописанная, красота ее убедительна,
и распушенные губы струят ее вовсю. Тянусь к ним да тянусь,
жадно пью красоту нескончанную, и помаде разве устоять, выцелована уж вся, лоск картинный размазан, а я все еще жажду.
Истомившийся Эрос прекрасен, ничуть не смущаясь. Душа
лишь, о ранах своих памятуя, на ласку и нежность привычно
ответить еще не рискует. Но тонкость тогда повитухой спешит.
Интеллигентное чуть ли не русским звучит. А под занавес:
сестрицу верно понять – не только мне в том не преуспевать.
Уходя, вдруг остается, близнецов лишь стоило слегка коснуться.
– Делай со мной, что хочешь. Говори, что хочешь, даже
по-русски. Чем ублажить тебя? – С головой в волны чувственности погружаясь, с трудом из них выплывает. – Мне интересно с людьми, которым удается глубокое из меня извлечь и
которым это глубокое может помочь. А сексуальное желание
неутолимо…
– Ибо из космоса родом… как и любовь.
Грубый театр абсурда, Марой вдохновенно привечаемый,
вопиющим диссонансом врезается. Уникальности Ализы,
правда, яркость добавляется. Звонка ее не дождавшись, в
Тель-Авив отправляюсь. А она в это время (неожиданно и для
себя!) мимолетно на мгновение впорхнула: меня увидеть, поцелуями обменяться, объятьями, любовью. Но…
В Америку Мара ночью летит. Томагавком трагизма, прощаясь, в меня запускает: из любви себя – вырывает.
– Из уважения к тебе критика моя обет молчания избрала.
Но танки ты напролом послала… Искренней помощь казалась
твоя, но заломленная цена... не потяну я.
– Эмоции от этой помощи мне не отделить, вот и хочу
отношения с тобой прекратить! – Расстроена очень она и с мамой на мгновение совмещена, но от слияния уклоняется та.
Трагедия моей любви заразительной оказывается...
А огонь ее Ализу восхищает, тело мое, ох, и распаляет...
– Чувство такое, ну, прям на подходе... что дочери твои –
да наши они. (Радостно хмыкнув, удивления мать не скрывает.)
Возлюбленная моя!
– Назови число от одного до десяти, – сворачивает та с
опасного пути.
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– Восемь.
– Так и знала! – обрадовалась. – Это символ бесконечности (восьмерка на боку – ∞) и равновесия между духом и телом (одна окружность поставлена на другую – 8).
– В гематрии это эквивалент твоего имени – Лили. И символ сверхприродного.
В теплых солнечных лучах такси для нее ожидаем. И трогательную заботливость проявить она успевает, не застегнутую пуговичку замечая. Застегнув ее и рубашку на мне расправив, ко мне приникает – любовью, которая ее переполняет...
А Новый год подарками открывает. Притягательная моложавость – главный среди них.
– Очень соскучилась… Очень хотела посреди Сильвестра тебя… Когда думаю о тебе – улыбаюсь…
Волнующей зыбью блуза из шелка. Пять колец ожерелья
– белыми бусинками. Шею плотно охватывая, красят Ализу
настолько, что и постель с нами разделяют. А страстей вот не
выдерживают. Не потому ли хрупкость человеческого Ализу занимает? Боится за нас: жестокий мир, трагедии, случайности…
– Когда ты почувствовала, что любишь?
– Когда поняла, что не могу без тебя.
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И вновь не спится. Болят гости Ализы – без меня, ее поездки
– тоже без меня, отношения с ней – без развития. Тесно в ее
царстве. Не удержаться в нем. Я вырвусь из него…

А Эрос восхитителен!!!!!!!!!!!
– Дети все же выбирают себе родителей. Душа, вселяющаяся в ребенка, приходит в мир, чтобы исправить их. Вот и
ты здесь, чтобы исправить душу мамы.
Ослабила Ализа натяженье струн – и вкуснее Эрос стал,
человечнее, духовным более. А любовь в основную еду из десерта превращается. Для Ализы, заявляет, очень важную.
Эрос прекрасен вновь!!!!!!!!!
– Мне нравится, когда в моей душе разыгрывается драма,
и я контролирую ее ход.
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– А какая драма в день рождения случилась?
– Драма эгоизма. Не понять другого человека, который
превозмог себя, чтобы приехать и поздравить… – прямых обвинений она избегает.
– В тот момент ты не любила меня. Автопилот разума
привез тебя, а не мотор сердца.
– Тяжелыми очень были твои слова.
– Известному персонажу они адресовались, что окопался… знаем, где. Я не переставал любить тебя… Женщиной
понимающей почувствовал и открылся… без всяких хитростей… А в любви ты развиваешься, и это очень подкупает.
На встречу с Нехамой зовет и меня тайная возлюбленная
моя. Но на людях и тайна исчезает, и возлюбленная сама. А
была ли вообще – память не убеждена. Бурно смеясь и внутренне распрямляясь, привлекательное сминает.
– Израильтянки – это кобры, – шутливо оправдывается,
мой дискомфорт подмечая.
Но стоило вернуться ко мне, как кобра, умаляясь, любящую женщину отпускает. Внутренний мир ее вновь поражает.
Но вернуться в Ализу, слиться-раствориться – Лилинце возражает. Не слиянной, но рядом оставаясь, внешнюю близость
сохраняет.
Несколько дней прошло. Эрос прекрасен вновь!!!!!!!!!!
Энергия дома, будем знакомы… пленяет и уже не отпускает,
из глубока чувственность поджигая.
– Мы взошли на самый пик интимного, – доносится до меня…
На целый час нас телефон соединяет.
– Зачастую семья требует от человека набора отдельных
функций: быть сыном, мужем, отцом, – мужские роли Ализа
отбирает, – а вот личность невостребованной оставляет. Не
встречаясь с той в собственной семье, человек не может удержаться в ней… Когда одна из дочерей за границей жила, тяжело это оказалось для меня. Я специально искала такой язык
телефонных разговоров, который сблизил бы нас душевно, вопреки физическому раздельно. И нашла: подробное описание
быта, словно мы в соседних комнатах.
– Так вот откуда его поток… и все на голову мою! Только
ведь повыше я летаю и поглубже плаваю.
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– Люблю тебя! – лучезарному принцу из сказки гроздья восхищения. – После встреч с тобой я забиваюсь в тихий угол, чтобы
их продлить, от повседневья защитить. Если в такие моменты оказываюсь дома, телефон отключаю... в книгу погружаюсь...
– И никогда не говорила об этом?!
– Как-то не получалось…
Под белым парусом она назавтра, длинным и искушающим. И любовь прекрасна!!!!!!!!!!!!!
– Неделя перерыва – слишком много, – дух переводит
она, телом.
Грузность, не просветленность оставили его. Измеритель
нежных чувств как раз под рукой… объективный замер...
Ализа – точно мой размер. Покойно дремлет в объятиях моих,
и легонький храп довольно мил. Губ ее едва касаюсь языком –
тонкую эротику вызвать тайком.
Еще день, и цветом страстной любви наши два года сестрицей помечены: красные одежды, прекрасные карамфили – отчаянно красные с длинными-длинными стеблями. Мне они теперь
предназначены. Одежд богемную небрежность, в коих ее
обычно встречаю, элегантный пиджак заменяет. Болгарию к нам
зазывая, верность Любви и он сохраняет. Дарю ей то, что подозрений у домашних вызывать не должно: открытки безобидные,
тайнопись которых доступна лишь нам. Модель Храма. Причудливой формы хранилище рукописей на фоне ночного неба – чем
не послание из космоса. Про нас все это, и нашу любовь.
Честит празник!* я повторяю и тогда, когда наготой сливаются наши тела. В безбрежную нежность кисть макая, портрет
набрасываю: язык… губы… пальцы… лицо… волосы… снова
губы… плечи… грудь… изгибы тела… ступни… Тонкость эротики… Страсть… А в глубинное убежище когда Эросу нырять,
Ализе уже беглеца возвращать. Тонкостью, что с легкостью переходит в страсть. Превосходно праздник удался, молвит она,
рейтузы натягивая. В приливе нежности лица ее лаской касаюсь:
– Ты знаешь… я люблю тебя…
Она пробует отвечать в том же ключе, а перед уходом к
еще неостывшей постели трогательно, от сердца обращается:
– Шалом, ложе любви!
*

С праздником! (болг.)
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Выйдя из подъезда, рукою неприметно машет, и лишь любовным взором знак тайны различишь. Лицо в темных очках
монументально, и в мягкой красоте его уже не уличишь…
Разговор назавтра очень мил. Любовью она переполнена,
и прочувствованная история заготовлена. О еврейской любви.
Небесный штурман трижды сводил этих людей: то по разные
стороны концлагеря в Польше, то в Израиле, а затем в США.
Пока, наконец, они не поженились. И в каждой такой встрече
они даже не подозревали, что были одними и теми же людьми.
– Давай книгу о любви читать! – загораюсь я.
И Ализа откликается, от телефона не отходя. С книгой и появляется. Но мысли, кои извлекает, разговора не зажигают.
Звезды к иному склоняют… Тонкой, едва ощутимой эротикой ее
сидящую обволакиваю, и – Эрос вновь прекрасен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ночью долго не засыпаю, и горечь за ближним углом
меня поджидает. Не закрепить с Ализой возвышения, на
праздничный десерт она его приберегает. Сокровенное мое
разделить избегая, в глубоком одиночестве меня оставляет…
Ее мягкий, грудной голос любви полон. Но тускнеет вмиг,
погашенного пригубив, братец его еще не изжил. Негативное
вот-вот упразднит и горькое, и сладкое, но отогнать удается его.
Шажком одоления разум несмело. И сердце сестры отозвалось.
– Боль просто взывает об исповеди… пред тобою… это
ее облегчит! В радость распрямиться мой ванька-встанька
всегда норовит. Когда ребенку во мне тяжело, неслышный
знак он тебе подает: не таи тепло!
– Откуда такая потребность в тепле?
– Малыша из послевоенного подвала им окутывали в избытке, иное мама с бабушкой так восполнить пытались, материю
недостающую. На страхе замешанное, удушливым оно со временем стало. И до сих пор со страхом неразлучна любовь, и теплом.
Вираж не очень крут, и мы с хорошим чувством из него.
Лишь неизменно одиночество мое. И нереализованное.
Дискретность сексуального. Прыжок в эротическое. Добавка интеллектуального. Эволюцию наших отношений вдохновенно набрасываю я, но в себя Ализа погружена и за транс-
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формацию сексуального невпопад цепляется. И с чего бы это
мне секс так занижать?!
Покров таинственности с женщин она по сути ведь сорвала, зато любовь неизмеримо вознеслась. Сверхчеловеческим уже не обмануть ей меня. Мила, тепла, чувствительна.
Чуть-чуть и пышечка. Два года ее лабиринтом блуждаю, с ним
сообщаясь своим. И свет, наконец, вот забрезжил.
По какому-то наитию открываю дверь именно тогда, когда к подъезду миличка сворачивает, погруженная в себя.
Смотрю на нее, и она подымает глаза. Улыбкой лицо озаряется.
Мы улыбаемся всегда, стоит нам увидеть друг друга. Ну, почти всегда… Пьеса Эроса отменна!!!!!!!!!!!! Нежная и ласковая, теплой рукой меня обнимает сестра – мы сообща!
– Нетерпением я в отца, – чуток приоткрывается.
Прошло два дня. Степенной, осмысленной походкой шествует на свой, на наш праздник она… предвкушая… Разрисован черный наряд, белыми бусинками украшен – ну, прямо
тореро, viva Sefarad. Эрос, конечно, не подвел, и она приоткрывается еще. Душевной поддержкой в юности не баловали
дома ее. Не поощряли и успехи в школе.
Мгновенно на шорох души отзываюсь: мы просто неимоверно близки! Но отвлекает, собравшись уходить – лицом немолодым. Озаренное мыслью, оно стало чужим. Плацдарм света и
радости, устали не зная, я отвоевываю на нем. У обыденности.
Возраста. Цинизма. Жестокости. Но их неумолимые приливы…
– Ты только мой?
– Очень даже.
– Не эгоизм так вопрошает, а любовь. Как ты субботу провел?
– Был с собой. Есть целый мир в душе твоей – это Тютчев.
Много музыки слушал. Особенно Ифигению Глюка. Не только
тебе я принадлежу, но и себе самому.
– Мне это очень нравится. Связь с собой – прежде любви
к другому-другой.
– Лишь возлюбив себя, можно другого полюбить.
– Не о самовлюбленности речь.
– А о принятии себя… быть в мире с собой…
– Вот-вот!
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Глубины наши Эросу противятся (естественный спад в
тезаурусе Ализы). И все же… добираюсь я до свежести и тонкости. Подметить успевая, как руки ее, мужеподобные и жилистые поначалу, симпатично женскими волшебно стали.
– Подсолнух к солнцу тянется, внешний человек к свету.
Когда же темнотой внешний мир занавешен, человек внутренний пробуждается. В любви тех ипостасей нет. Свет любви
цельность любящим возвращает.
– Я хорошо себя чувствую в темноте, а мой умница-внук
в темной комнате как раз и размышляет.

……45

Длинные юные ноги из-под очень короткой юбки. Манящие

перси. Материал какой-то алчет обсудить (блокнот листает),
но выдержки нам не хватает.
– С Сомсом я не могу обговаривать то, что уже обсуждала
с тобой. А вот наоборот могу. Он стремится к более теплым
отношениям, но я на это не иду.
– Ты лишь моя? – обеспокоенность ожила.
– Ты же знаешь!
– Измениться ситуация могла.
– Нет, – тема эта ей тяжела.
– Прости, – целую ее, – никого не собирался задевать. А
со мной у тебя еще одна семья?
– Не думала об этом… У меня одна большая семья, и ты
– ее часть.
Громче обычного медовые стоны: так захлестнула услада
сластену. Четвертый час свидания пошел – отставляй фаэтон…
– Я больше не могу, – от грандиозности уже бегом.
Рыжевато элегантен интимный треугольник. Позабытый
островок далекого детства под сдувшимся баллоном лица, да
и помада уже вся исцелована. Способность восходить я в ней
люблю. Но и в поддержке она, пожалуй, нуждается, импозантности с феминизмом вопреки…
Субботний ужин вдвоем. Впервые. (Сомс отъездом одарил.) Вылизываю квартиру. На видном месте карамфили: три
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красных, цвета страсти, четыре розовых – нежности. Бытовизмы вот только у дамы на лице, бурные.
– Симпатично, – скуповато на интерьер, не вникая в нюансы, над которыми достаточно корпел.
Принесенная еда, символика красного вина… На
нежность касаний поцелуи страсти набрасываются: изголодалась плоть ея. Эрос, в антракты снижаясь, до двух ночи летает.
Заглядывая и за горизонт.
– В постели мне порой неуютно с тобой, – лопается
нарыв мой.
Капля по капле гной из него… Эрос-воображение только
и ждало того... и до чувственных глубин уже крылом подать.
А там… основательно разворошенные, ну, в лице Ализы нечто
менять… облагораживать… и вот уже оно любимо вновь.
– Ты не совсем та Кицелке, которую люблю, – смятением
делюсь. Но поступь обиды… и, забросив свое, за чужое (чужое ли?) без промедления берусь.
Ноет заноза боли? Так тащи, казалось бы, ее. Но не заметить проще Ализе, в сознании упраздняя своем. А что целехонькой осталась боль… Эффективность такой техники на мне – ноль.
– Дискретность мне болит!
– Здесь я ничего не могу изменить. И мы ведь с этим согласились, когда помирились.
– Неизменность вовсе не обязана болеть. Пойди отношения наши по иному пути, как с самого начала виделось мне,
эта проблема не стала б центральной и острой такой… Твой
эгоизм, доминантность в интимном… они не из оперы любви.
(Она облегченно вздыхает: худшего ожидала.) И не закрывайся обидой! В тюрьму та заточает меня. Ведь ты единственная, с кем в глубины я ныряю, с кем я ввысь взмываю. Любить
– это не ломать себя. А в пульс любви вслушиваться.
Пока же ко мне она прислушивается, и внимательно
очень. Оттепель в голосе, он любовью уполномочен...
– Я прошла с тобой громадный путь… приближаясь к
твоему миру и выйти к свету надеясь, – жалобными нотками
поигрывает. – Но он ускользает… (Свету и пристало ускользать, и если мир мой тоже лучезарен...)
Развеять пока же то чувство бросаюсь. И прочь с наших
душ камешки-камни, любовь воспаряет!
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– Земная женщина с чересчур уж усложненной жизнью…
Только творчески тебя можно любить. Не оставляй меня одного в столь уникальной ситуации!
Облегчением глубинным сестра не затихает и бытовизмами
долгонько истекает. Язык радости, считай, к нему и приучает.
– Очень хочу тебя! Очень люблю! – завершающим мазком.
– С проникновенным пониманием любовь бы обручить…
По-новому она как-то внимает. Зачарованность играя?
Удостовериться я нежность посылаю, ласковую… И после такого разве уснешь, скажет назавтра. А тут еще события наступившего дня, бурныя…
– Ты живешь ими, ищешь их водоворот. Да они и сами
находят тебя! Энергией своей питают, динамизируя.
– Такая картина мне нравится!
А меня свидание восхищает. Может, и Ализу:
– Не смогу без тебя! – глубокой глубиной стреляет она…
Оптимизма зачерпнув, все более тонкие интерпретации
происходящего привожу, да и отношениям подобный же путь
проложу! Играю за двоих, подсказывая ей по сути ответные
хода… А она… да та же бука… Все глубже в неприемлемом
увязаю я. И разочарование за обвинением даже не скрывается.
Красавица-француженка из полумрака авто… к умиротворению прямиком. Затаилась, было, в дремоте нега предвкушения… восхитительный Эрос взрывает ее!!!!!!!! Трехчасовой…
– Какая ночь! – восторгается Ализа прочувствованно (теперь уже каждое свидание этого медового марта).
– Ночь сладостна, ночь знойно сладострастна…(52)
Долгонько же напиток Эроса выдерживался в нас. И проникновенно тонкая нежность теперь в виночерпиях. Подставляйте ладони! И струны, не мешкая, перебирать… Ручным
Эрос становится. Все больше во вкус Ализа входит, вкус приручения. А я тонко и сладко чувствую ее, удивительно мягкую
и нежную, к магии тонкости вернувшуюся. Глубокие признания, да еще какие, осыпают меня!
Очаровательное создание замыслил в ней Б-г! Отпускаю
ее… восторженно, с тем же красивым лицом, с которым пришла. Впервые отъезду Сомса праздником быть позволено. Да
и к себе еще пригласила меня!!!!
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Предвкушение… сладкое, из глубин идущее, на целый час

растягивается. Меховая куртка... необычные туфли от североамериканских индейцев... притягательно моложавая. Но происходит с ней нечто. Вернее, произошло. Правила по пути
нарушила, и оштрафовали ее. Ее?!
– Может, и я в том виноват.
– Отчасти. Давил на меня с приездом: когда? да когда?
Думала, на улице ждешь, и торопилась. Устала… не стоило
приезжать, – движения души для феминизма сущая стыдоба.
Я не обижаюсь, в ней нет яда. Успокоить хочу. Но медитация привычней. И вот… свет, радость и любовь к ней вернулись
вновь. А с ними Эрос. И глубоко же в Ализе отзывается он:
– Я схожу с ума… Не могу остановиться… Как же я
люблю тебя!!!!! Какая ночь! – Марафон уже довольно тонко,
деликатно ведет, работу тяжкую прочь. – Нет тебе подобных во
всем мире! И ведь чувствовала, что хорошо мне будет с тобой!
А приглашение… Подруга издалека… внезапно, как всегда… И сдувается баллон. Хоть не баллон лица. Приоткрылась
ее душа и интимному поддалась. Танцы в компании с ней? Да
восхитительно ведь так это танго – бравых молодцев (ох, искусники!) с тайным пульсом ее незнакомки! А фанданго затем!
– На людях мне трудно с тобой (так это ее трудность, а не
свою, я на тех же людях чувствую!) Меня неумолимо влечет к
тебе, к посланцу, к твоим пальцам. Всегда любила твои руки.
И глаза. Ты действительно человек любви!
– А ты – женщина любви! Моей любви! Возлюбленная
души моей! Лишь единственной она бывает. И единственная,
кто роль эту удивительно исполняет, – ты.
– А в Израиле я у тебя единственная? – попутчица подсаживается, но я словно не слышу ее.
Она меняет тему: мужские пальцы. Впервые им отдается,
неимоверную сладость испытывая. А игру моих подлинным искусством величает. Но и пианино-то каково! – славой делюсь. Радостным смехом заходится оно. В жизнях наших мы друг друга
ждали и ни с кем другим исполнить себя просто не могли…
Философов она цитирует, и современных психологов – на
предмет любви. Их мысли подтверждают мои. Что же до
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чувств, то другого непосредственно ощущать и по телефону
можно. Эротический вакуум нащупывая (в Ализе, конечно).
– Удивительные вещи происходят с нами.
– Да, – возлюбленная мягко соглашается…
Устала она после дальней поездки и хочет побыть одна.
– Начни ты со слов любви, желания приехать, я бы сам
тебе предложил лучше дома отдохнуть. Ты экономишь, а то и
просто выбрасываешь какие-то важные слова, и боль усеченности чувствительна.
– Важны не слова, а чувства, поступки!
– Слова хоть как-то прорехи в отношениях латают: реальное бытие ведь за ними стоит. А ощущение какой-то незначительности ты на меня все же навеваешь. Слуги твоего, что ли.
– Я не могу быть в отношениях с человеком, которого считаю ниже себя! Я ценю твою особую духовность, ценю тебя.
– Можно цену человеку знать, но совсем иное ему внушать.
– Вновь урок не приготовила? Просто не знаю, как вести
себя. Ужесточить самоконтроль и спонтанность потерять?
И снова боль, ей в заточенье не сидится. О корнях ее глубоких повествуя (слезы вот-вот брызнут и голосом пойдут), поступь облегчения чую. Но за шаблон вдруг противный Ализа
хватается – гнетет моя боль, оказывается. А мне он разрыва
прелюдией помнится-кажется! Болезненную грубость его отзеркаливая, заявление вздымаю: кто на нас вновь с перерывом
пойдет… Покуражившись, враждебность она убирает.
– Я приду вечером, – мягкий грудной голос обещает.
Мы с облегчением прощаемся, признаниями. Негромки
они у нее, но из самой глубины. Влажные…
Встреча вечерняя… Проникновенна, тепла и нежна. В
покойную дремоту Эрос Ализу уносит, и душевное отдохновение гражданство вот-вот запросит…
Под всеми ее оболочками и масками островок скромной
невинности вдруг нащупываю, словно впервые она без одежд
в чужом присутствии. В сладко-теплых, умиротворенных волнах близости тело Ализы продолжает мое. А любовь все полирует да полирует его.
Телефон ее назавтра ближе к полуночи лишь отзывается.
– Только зашла, – сдавленно радость хихикнула. – И откуда ты только знаешь, когда меня застанешь?!
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– Витала в воздухе подсказка.
Вернулась со свадьбы, помпезной уж очень, откровенно
претит ей чрезмерная озабоченность…
– Чем громче, пышнее, тем более памятно, – плач грузинских похорон (ау, Мераб Константиныч!) вспоминаю.
Песнь о встрече… без всякой надежды… Прямо сейчас.
Чужую свадьбу на наш лад сыграть. И невеста… соглашается!!!.. На пороге меня мило выглядывает. Ко мне желанно
приникает. Смотрится прекрасно, но в прикосновениях, жадных губах и походке изящество заметно убывает.
– Я чуть выпила… совсем немного.
Интерьер настолько знаком, будто и не покидал я сей дом.
Первая встреча… сцены ее вызвать-явить-оживить… В
кресло, как и тогда, Ализу усадить… ноги расположить… до
колен освобожденные от длинного черного платья и в модные
ботиночки обутые, черные тоже – на столик, конечно, водрузить. На диване затем, рядом со мной. Но в душе не встрепенулось ни-че-го. У радости для трепета, выходит, нет привилегии. А как неудержимо он рвался навстречу трагедии!
Slow Fox? Тяжеловата в танце она. Да и в постель стойкий привкус прозы сопровождает меня. Но там… мир резко
меняется!!!!!!!!!!!!!!! Ложа, ну, и широта… искушением для
воображения. Тела наши, свободой упиваясь, знай, композиции творят, неведомые ранее, а то и вовсе нежданные. Сочная,
из глубин рвущаяся страсть то и дело нежности дорогу уступает. Подчеркнуто мягкое, тело ее восхищает. Никаких барьеров меж нами, она неимоверно близка. А что разминулась с
Прекрасною Дамой, так ночь ведь прекрасна сама! Как и разговор наступившим днем. Глубокая любовь за штурмана в нем.
Голос мой любимую пленяет. Впечатления ночные до того переполняли, что их поверила Нехаме. И та порадовалась за нее.
За нее одну.
Вечером вновь ее жду.
– Любовь, чувства говорят сами за себя, слова здесь излишни. Да и я очень интуитивна (теневой, выходит, кабинет
всесильный разум мудро допустил). Я чувствую тебя внутри,
даже когда тебя там нет…
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Портрет ее вдохновенно расписываю. Телефон ведь и на то.

– Прекрати, – мягко просит она, – я загораюсь и уже
влажна.
Семь роз из собственного сада. Шесть фужеров в подарок.
Да нас двое. А в сумме? Любовь, нумерология утверждает! И
нежность. Так много ее.
– Как-то в кибуце* одна венгерка концлагерь вспоминала,
освобождение из него. Заключенные женщины набросились
на надзирательницу и деревянными башмаками насмерть забили ее. Я так ясно увидела эту сцену… А когда знакомой пересказывала (и она в том концлагере была и тоже рассказ слышала), та очень удивилась: нюансы, о которых говорила я, видеть лишь участница тех событий могла, а наша рассказчица
их не упоминала… Моя душа тоже в Катастрофе была: души
невинно убиенных детей вошли в новое поколение. И мои дочери чувствуют, что пережили ее.
Одеваясь и разговор продолжая, все глубже в него Ализа
погружается. И вдруг... процедуру обрывая, возвратное предпринимает... Эрос ее вновь восторгает. Близость проникновенным озаряет. Из океана нежности посреди ночи выплываем.
Недели две прошло.
– Неверно наши встречи только к постели сводить. Мы
можем и в разговорах интерес находить.
– С поля хочешь меня удалить?!
– Нет, в сторону хочу сдвинуть постель и не фиксироваться на ней, чтобы случалась она как бы невзначай.
Придворный поэт. Остро чувствую порой, как служить меня
натаскивают, прикрываясь злодейкой-судьбой: Ализа неприметно,
Мара – грубей. Вот и напоминать приходится им, кто я такой. Пиит!
И революционер. Ну, комнатный пока и на коротком поводке.
Порог едва переступая, мягким трепетом мне шею обвивает:
– Очень скучала…
Не только приятной, но и влекущей себя сознавая (и кто,
как не я, ее понимает)… вплотную ко мне подступает… огнем,
*

Кибуц (ивр) – израильское коллективное хозяйство.
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что внутри, опаляет… Интимность сладка, но речам ее та не
указ. Вот и серьезность сгущается враз. И чувствительный
Эрос, конечно, не может летать. С чем-то носилась, чувствовал я, и вот, наконец-то, снесла:
– Ты заметно изменился.
– Я не растворен уже в любви.
– Страх исчез, в тебе больше уверенности... И со мною
расстаться уже не пугает тебя?
– Вновь другая женщина?!
– Это было высшим проявлением любви, желанием видеть тебя счастливым.
– За тем желанием стоящую я и люблю, – недоумеваю, – но
в тени ее частенько нахожу. И не столь безобидна та: краски любви
тускнеют там. А вот счастье мое с собой ты не связывала никогда!
– Собственной, только на себя замкнутой жизнью живут
порой произносимые слова. Да и в совершенно ином контексте я говорила тогда.
– К другим женщинам ты выталкиваешь меня. Да и отношения, постелью ограниченные, к ощутимой атрофии приводят: на людях нам уже неловко друг с другом. А поехать куданибудь вместе – блефом так и остается, не оборачиваясь фиестой. Да мне уже и не хочется. Не в том ли цель и состояла?
Любовь космическую в домашнюю болонку ты превращала.
Вот оно-то, космическое, и вырвет меня из этих сетей!
– Ты продолжаешь понимать меня неверно, – мягкая, глубокая раздумчивость… шлюпку вдруг резко накреняет: – Ты
хочешь, чтобы я оставила Сомса? – Нотки раздумий отяжелели враз, это они-то и порушили баланс.
– Конечно, хочу, – неловкость мне не скрыть, – но…
– Но?
– На несчастье других счастье не построить.
– И я так считаю, – мягким голос сохраняет.
– Я никогда даже и не помышлял вбить клин между тобой
и Сомсом.
– И за это тоже я люблю тебя!
И на другие отличия не скупится она. Люблю твою душу
запоминается.
– Я всю жизнь ждала тебя, – моими словами любовь ее
пользуется. – А раньше чрезмерно полагалась на разум, – ласкать мой слух ей неудержимо хочется.
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– Ты мой самый близкий друг…
– И ты – мой! – проникновенно вторит она.
– …и единственный! Но в наших драмах и трагедии друг
этот отворачивался от меня.
Процедура награждения продолжается. Она многократно
повторяет, что не может без меня, и не сможет. А о Сомсе когда, недовольства не скрывает, и раздражения.
– Путеводная нить любви неизбежно выведет тебя из его
плена, но это стоит обсуждать, чтобы потери минимизировать.
Наросты лет в любви растворяются, что в латы нас то там,
то здесь заковать пытаются… О салютах наперсницы трубадуры трубят, им сие позволяется. А вот о французской любви,
где, ох, как искусна она… фигура умолчания!!!!!!
– Мы не мужчина и женщина, а две души.
– Верно… Тяжелое в нашей любви связано со мной… Ты
– только мой! Никому тебя не отдам! (Наконец-то!)
Назавтра… нежданно... Новая стрижка и осветленные волосы нравятся очень, и слышать о том снова и снова ей хочется. Заметив, что черные ботиночки пылью покрыты, рукой
принимается их чистить. Но и чистюли разные в нас, и к умывальнику ее враз. Руки пока моет она, в естественном порыве
приседаю и пыль, что осталась, убираю. (Фото известное
настигнет меня лишь потом: премьер Бегин с женой в самолете, и тоже Ализой – в подобной же позе.)
Необычайной мягкостью лучится. Медитируя, двумя деревьями нас увидела. Стволами мы переплелись, корнями,
кронами. А нежностью утонченной уже наяву. Любовь переполняет Ализу. Вот и Эрос прекрасен!!! Тела отдают себя
творчеству. Потом дремоте, прекрасно и в ней слияние! В глубокую негу Ализа заглядывает:
– Я была в раю. Именно была, а не подглядывала.
Дремать продолжая, чутко реагирует, подняться когда я
собираюсь:
– Хочу, чтобы ты оставался рядом. (И я остаюсь.) Есть
еще одна женщина, которая любит тебя, как я.
– ???
– Твоя мама.
– А я тебе папой стану!
– У меня нет такой уж потребности в отце. Скорее в маме.
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– Так ею стану… твоим возлюбленным оставаясь!
– Именно это и нужно. Ты создан для любви.
– Как и юная Лилинце. Мы разморозили ее. Вот ее девичье тело. А вот и она сама, любви нашей дитя.
– Из вчерашнего разговора не так прекрасно можно было
выйти, как это получилось у нас.
– Браво, Лилинце! Восхитительно, класс!

……48

– Случилось нехорошее… дочь… нервный срыв… в детство

впала, глупости говорит… в матку вернуть просит… на Сомса
обозлена… – голос Ализы, болью прерываемый, трагическое
замедленно нагнетает. Чувства порывом ему поддаваясь, все
же контроль сохраняю. – Люблю тебя, – тянется ко мне она.
– Я с тобой!
– Я знаю, – глубины ее отвечают.
Узел несчастья. Распутывать принимаюсь, за ниточки оптимизма цепляясь...
И долгих семнадцать дней…
– Вот навалилось на нас… – стоически выдыхает Ализа.
– Дочь раздражают мои слова, ее самостоятельность-де порабощена… Я очень соскучилась. Уверенность твоя нужна.
В следующий раз столь трагичен голос ея, что испугаться
успеваю я. В пессимизм капризы дочери Ализу ввергают.
– Мне очень тяжело: все навалилось так внезапно и болезненно… Чувствую неустранимую тяжесть в груди.
– Я с тобой!
– Я знаю, и мне от этого легче.
– Чем помочь тебе?
– Ты уже помогаешь, когда говоришь со мной. Очень хочу
быть с тобой, обнимать, нежить. Скажи, что любишь меня!
– Люблю тебя!
Близкие от нее бегут бегмя – Сомс, одна из дочерей. А
бедняжка эта просто не успела. А со мною что выделывала…
– Моя работа… она помогает мне выстоять. Помогаешь и
ты. Я знаю, что есть у меня свой тихий уголок.
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Ступор пустоты правит в душе бал, когда долго нет ее
звонка. Но когда, наконец… неотрывно пьем мы нашу любовь,
признаваясь, как друг без друга тяжело.
– Мне особенно трудно, когда не могу тебя поддержать.
– Ты все время со мной, – прочувствованно так. – Запомни, что я люблю тебя и это очень важно для меня.
Ох, и глубоко же признания наши выстраданы... На
Сомса обозлена: дочь вновь болезненно вспоминала, как
оставленной им была. Я же понять его стараюсь всегда, мгновенно удостаиваясь согласия. Недолгий разговор не утоляет,
но ношу облегчает, готовя к тому, чтобы не иссякать терпению.
Расстроена очень назавтра она. И уверений наших – еще
большая глубина. День десятый, и я уже не в силах на канате
чувств балансировать. Разговорить меня Ализа без успеха силится и тоже закрывается, ключом обиды:
– Чувствую, что ты не любишь меня, – неизменно пламенеть любовь моя должна, безусловно понимать и на взаимность,
ну, никак не уповать. – Не относись ко мне критически, тяжко
мне очень сейчас. И грустным не будь, не должен грустить ведь
кто-то из нас. Очень теплый уголок есть в сердце моем для тебя,
– голоса проникновенность исключительно глубока.
О большой любви радио доверчиво, струны души песни перебирают… И грандиозное пронзает: о нас все это! Очень глубоко друг в друге мы. Мысль моя, с переживанием обвенчанная,
Ализой непрерывно занята. И борьбой, что мне навязана. За
Ализу? Нет, против! За любовь. И свободу. С привкусом мести.
Громада боли к ней взывает, мне причиненной, в покаянии не
упраздненной и в сопереживании не разделенной. (Мара вдруг
всплывает: лишь человека в ней увижу – помоями карает.)
Ализа не может без меня? А я с ней. Родственная душа в
дочери взывает: Ализа опасна и для тебя! Паруса любви я над
челном ее восторгом надувал. Но с якоря так и не снял. На
привязи, длиною в якорную цепь, лишь дрейфовал. А паруса… к челну меня надежно ими шкипер привязал.
Диковинна все ж любовь, что на Ализу нахлынула. Уверенностью прозорливо за себя стоит, великодушно дарит себя
в поразительном излишестве щедрости. Почва из-под ног поневоле уйдет.
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Наконец… я обнимаю ее, страданиями глубоко вспаханную…

приглушенно-радостную… похудевшую… а без одежд еще и
похорошевшую, помолодевшую.
– Я знала, что ты это заметишь: ты подмечаешь все. (Ау,
Ося, Иосиф, Joseph: Бог сохраняет все; особенно – слова / прощенья и любви, как собственный свой голос).
Прикосновения нежны… и виделись словно вчера... и чувственность будто вспоминает себя… да вот взлетная сила... В
знакомые уголки Эрос заглядывает и новые открывает: сладок.
Связь с привычным отсчетом теряя, большую емкость время
снискало. В салютах Ализа купается, но обессилено как-то. Ей
выстрадано хорошо, но переживаний бремя все еще свежо...
– Говори со мной! – на самый пик врываясь, церемонии
все попирает.
Слова любви-то нахожу – в момент, как ей видится, истины. И о дороге… куда нас ведет? Не по силам ей ответ, да и
самой проблемы нет, а коль не соглашаюсь – боль ей причиняю.
– Истинной связью с этой Землей виделась мне Любовь. Но
на задворках прописали ее… опасливо? презрительно? И в связь
именно с ними она превратилась, краски теряя, и имя. Теперь она
горечь, и с буквы-то строчной, чтобы по-местному, точность дотошна… Ничего уже здесь не держит меня... уеду я…
– Для меня это чересчур… В другом месте ведь тоже будет
тяжело, – страдание с любовью на лице ее сошлось и в не молодости застукало. – Многого ждала от этой встречи… и так
все обернулось… – Мягкая грусть горечью набухает. Выплеснуться бы наружу (может, и со слезами) – да разве рехнулась…
– У нас нет будущего, а потому и настоящего.
О нападении не помышляя, и защиту не воздвигает, удар
за ударом пропуская. Я замолкаю, и неопределенность, оптимизма так и не стяжавшая, остается стоять там же, где и стояла. Ализа отплывает. В постели оставаясь, я впервые ее не
провожаю.
– Поспи, поспи, – заботливость... напряженность… озабоченность... еще одну пилюлю горькую глотает.
Безжалостен к ней свет порой, тогда как полумрак, особенно интимный... То в нас как раз и выявляет он, что внеш-
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ность нашу, с ней не соглашаясь, превосходит, опережает –
особенно, коль портиться ей время подступает. А если заурядная беспомощность под всеми масками Ализы? Но мысль такую кто-то отгоняет…
К худшему назавтра готова она, а тут похвала: и в тяжелые времена любовь сберегла. Свою, страданиями облагороженную.
– Я создал тебя в любви и для любви, – скромность ложная, уйди…
Раздражительность, нас оставляя, глубину открывает… а
там и успокоенность издалека возвращает…
– Отношения со мною обусловлены, опутаны… Перерезать пуповину пора: суверенной любовь быть должна. Отделенной оставаясь от всего, что ты оберегаешь.
– Я много теряю, если Сомса оставляю. А вот развитие…
Я-то думала, что к нам как раз оно благоволит. В отличие от
отношений с ним.
– Развиваясь в любви, тормоза остро чувствую я.
– А уезжать ведь собрался, – заноза глубока.
– Чистым разумом проблему решить можно и так, но…
Наша любовь много значит для меня, я не какая-то там крыса.
Да и корабль любви не из трагического круиза.

……50

Придет и сегодня она! Тень сомнений? Нет звонка? Придет!

Желания осуществляются! И… стук в дверь, деликатный такой,
на посвященное ухо рассчитанный… радость улыбок, поцелуев,
объятий. Подарков внушительный пакет – от вчерашней горечи
отвлечь. Иносказанием любви. Щедрым. А тело… удивительным языком… доверительным, только мне предназначенным!
Как здесь радостью не зайтись, и отнюдь не молчком:
– Ты действительно моя!
Эрос восхищает!!!!!!!!!!!!! Обильными салютами, одним
за другим, без устали наперсница стреляет.
– Ты вкладываешь в меня хорошее, чтобы извлечь прекрасное, – проникновенность мелодирует. – Тебя никто так не
любил! – глубокие глубины в неразменное посвящают.
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Необычайно юна, вкусна, притягательна… не утоляет…
удивительный покой излучает, пластичность тела поражает… И
до чего ж прекрасна незнакомка моя! Душу ее обнаженную не задеть постараюсь. А дискретность уже не болит. Жизнь на воле,
еще вчера томительно привлекательная, уже совершенно не манит.
Градус волнений очень высок: дочь не та, что раньше
была. Переживающие размышления… часа три исходит ими
она. Находчиво мой оптимизм внимает, и ее конструктивная
надежда единокровного собрата во мне открывает. К Лили дочь
ее безуспешно возвращает (гиюр имени упраздняет!), и дыхание перехватывает у меня: ведь о том как раз и я. Трагедия
любви так по ней ударила, чутье и здесь не подвело знающего.
– Жаль, что не могу говорить с нею. Но поддерживая оптимизм в тебе, поможем ей. (Признания в любви пододвигает
ко мне крупье.)
Работа еще одна (приглушим ура!). В начальниках некто
Илан. И для знакомства – ко мне нежданный десант (настоял!):
изнутри все обнюхать, считай. Ближайшая родня на Нобеля литературного в претендентах была. А у меня не проясненный
страх, беспокойно сминающий: пусть и личным считается, а к
родовому все равно отсылающий. Втискивать творчески
нежную, парящую душу в приземленное, узкое, жесткое рабство
– работу (один-то ведь корень). Потемки… западня… Разума
свет пролить здесь пора. Ситуации, в которую вхожу, поглощать
себя – откажу. Степени свободы сохраняя, рядом иль над нею
пребываю. Заблуждался глубоко, считая, что властью непомерной та обладает – трагическим раскрашивать меня. Расти можно
(есть и дерзкое нужно!) и в ней, за собой и ее увлекая. Прокрустово ложе – ее ошибочный образ, не редуцируюсь я больше под
него. Свободен я, не владеет мной она. Она?! Да картина ея, что
во мне прижилась, не спросясь! И Ализа, конечно же, рада, что
коня на работе седлаю, а не под ним трепыхаюсь.
Теплый голос Нехамы: Ализа – придет! Теплота его дозирована, дабы функцию порученца с самой Нехамой не совместить. Его уж не отделить от умчавшейся в детство любви,
по доброму слову изголодавшейся, по хорошей вести… в слух
толкований всецело обратившейся – стетоскопом телефонной
трубки малейшие нюансы надежды страстно ловить…
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– Если для дочери очень важна любовь… а она продолжает
считать, что в любви ты себя не исполнила… что чувствует она,
когда с тобой, матерью, естественно идентифицируется?
– Специально конструировать разговор с парнями – ее не
заботит, – на другой путь Ализа сворачивает, – она выкладывает
им, к примеру, о своих котятах: они ей как дети. Считая, что
парень, принимая ее, примет и котят, и повествование о них.
– Как и все другое, что важно для нее. Я очень понимаю ее.
На Ализу семейную вновь меня сносит, и той не увернуться от неловких расспросов.
– С Сомсом у меня обычная супружеская жизнь. Накатанная колея, к которой приспосабливаются. После его возвращения
я закрыла с ним интимность, не хочу ее, не пытаюсь восстановить. Он принял это. Может, думает, что она мне уже не нужна.
– Почему же ты не говорила об этом? Почему не мешала
мне страдать, в общем-то, зазря?
В чем-то невнятном трепыхается она, пока:
– Сомс придает мне уверенность, да и материальная сторона… Он совершенно не умеет целоваться, он не человек
любви. И ведет себя так, будто не было его ухода и моего
гнева… Я люблю тебя, любовь эта огромна. И говорю я о ней
теперь больше, чем ты о своей.
Насытившись Эросом и не считаясь со мной, комкает его
Ализа историей очередной. Некто имел обыкновение с подружками своими заваливаться домой и требовать от беременной жены и несовершеннолетних дочерей участвовать в его
сексуальных спектаклях зрящей публикой. Старшая дочь, когда подросла, стезею проституции пошла…
Раствориться в своем объекте, судорожно цепляться за
него – так было. Но теперь о верности вспоминает любовь,
себе самой. Тогда и от объекта отлипнуть не страшно, а то и
должно, раз он строптивый такой. И замкнуться на себе самой.
Словно прослышав о помыслах тех, вечером звонит объект.
Любовь его полнит. Глубины души мы ею познаем. Но и бытовизмов в Ализе невпроворот. Опорожняясь ими, и меня вот-вот
зальет. Уворачиваясь с трудом, в колокола иных смыслов бомбом. Дивные кораллы в глубинах интеллекта выискиваю и рассыпаю перед ней. Вместе мы, сладостный трепет острей.
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Но в другой раз, раздражение пытаясь приглушить... глуповатые тупики, дыхание пропасти. Устала она, от падений и
взлетов моих. И ни с какой из женщин счастья мне не сулит. К
достоинству любви, казалось, я взываю, но раздражению вот
потакаю. Не силен в его нюансах я, и ответ не разобрать. И
Востока хитрецу слабó спрямлять. А сживаться с нею – никак.
Как и с крошечною автономией. В эмиграцию! Духовную.
Ализа же вновь ко мне зачастила (от Сомса на время освободилась). В мурлыканье милом (благословенно вернулось!) к
Зевсу вплотную меня пододвинула. Имечком если как-то там
схож, то сила недюжинная – великодушен просто перенос. Но
ведь Европу, за надежду хватаюсь, все же похитить тому удалось! Э, так наша-то с мечом, отточенной логикой инкрустирован он. И в залоге даже конструктивном тяжела ее сила.
– Не представляю себе любви без страданий, они придают ей глубину, – кредо свое, наконец, выставляет на публику.
Угроза обыденности. Увильнуть и на сей раз мне удается,
в тонкую проникновенность нежности. Из глубин идущую. И
потому несказанно осмысленную.
В другой раз из энергетической ауры Ализы и ее личностной постройки даже не Лили вышелушивается, а ее предшественница – юная-юная Лиза.
– Мне очень нравится, что ты видишь нетривиальные
вещи, недоступные обычному взгляду, – реабилитация того,
что без жалости расстреливалось когда-то.
– Знаешь… тяжелые воспоминания из нашей истории
уже почти не всплывают. В записях они остались. Писать о
пережитом – это в нем разбираться.
– О драме между любовью и ее объектом дочери я рассказала… она заинтересовалась.
– Мы с ней с другой планеты.
– Ты любишь ее, – не то спрашивает, не то подтверждает
Ализа.
– Внешне она не похожа на тебя, – очень осторожно ступаю я, – а вот душу ее родственной чувствую.
– Она выглядит как мадонна и похожа на Сомса.
– Ну уж его-то мне не полюбить.
На Мару разговор переводит она, и о последних событиях (цензуру призвав) докладываю я. Вмиг ее настроение
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портится. И если бы не самоконтроль и темнота... Нет, не заблуждаюсь и я: Мара действительно покупает меня. Но приманку ее съедая, из мышеловки-то я ускользаю: не подводит
катапульта моя. Ализа резко возражает: Мара верно поняла,
что нуждой своею клюнул я, а неприемлемое… да размывается, когда свыкаются. Пустота, кою не в силах заполнить она,
очень умело полнит та.
– В том нуждаюсь я, что с тобой открывал и открывается.
Совладать пытаясь с неприятием Мары, с биологией, скажем,
ее, строить взялся вне его (и вопреки ей?!) рационально-сообразное нечто. Но дика и разрушительна она. Собственного интереса лишенная, покупками достроить попыталась себя.
Впрыскивая яд в отношения, убивает их замедленно, ибо
сразу не в силах порвать. Но и с ней не утихает тяга понимать.
Помимо связи с образом мамы, она еще и еврейства Восточной Европы характерный типаж. Вот и соображай, почему
прилепиться к нему не смог, ну, никак.
– Я не перенесу еще одного треугольника, достаточно
того, который есть, – легкою пеной играет черное море, а показалось, что успокоилось ведь.
– Мой рассказ был совсем об ином, – но тормозить она не
желает: легкость настойчива и полный контроль.
– Такое чувство у меня, что с дочерью теряю и тебя.
Возражение теперь мое, но на коне уже противно-вредное.
– Тропой рассказа моего так естественно было выйти к
совместному, но...
Явный прогресс Мары Ализу раздражает. Задержавшись
у двери, о любви своей говорит (ближе к полюсу холодной разумности). Легкие поцелуи тоже холодны. Но всякий раз за
ними пара слов, и так удерживаю ее. Вниз по лестнице, не
подымая головы, но во дворе, на границе еще видимого мною,
все же оборачивается, чтобы махнуть рукою.
Через короткое время стук в дверь: что-то забыла? Минутку! – из туалета кричу. Но в глазок… Мару вижу. Рассекретив себя, впустить ее приходится. За домом следила? а то и
квартирой? подслушивала у двери? Неуместна в высшей степени, быстро это понимает, и сила выталкивания, того и гляди,
просто сорвется с цепи. Шпионские признаки на ней не видны.
Так меня и не разговорив, решает уйти. А наш с Ализой континент волнуется чуток природой вулканической своей. В
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направлении ночной дремоты размышления все же нежны. Но
вулканическое дает о себе знать, и глубокому сну не бывать.
Новая встреча – и ершистое раздражение. Язык желудка
это, что слив переел. Но терапия интимным универсальна ведь!
– Чувствую себя плохо. Почему ты не хочешь понять
меня?! Я вообще могла остаться дома, но хотела сделать тебе
приятное и переступила через недомогание!
– Понимаю, что тебе плохо. Но меня-то зачем выбрасывать?
Она несогласно трепыхается. Нет, не по существу. Просто выбрасывать режет слух.
– А если бы ты плохо чувствовал себя...
– Остаться попросил бы тебя, к заботе, ласке, нежности
взывая…
Назавтра выясняется, что уединяться в недуге – родом из
детства. Болезни сестер родителей очень будоражили, и девочки их всячески скрывали.
– Хворь твою разделяя, я ее облегчаю. В такие моменты
близость особенно глубока.
– Ты не принимаешь того, что я по-своему люблю тебя.
– Твоя версия любви разрушительна.
Прошло несколько дней. Нежна, ласкова и симпатична
возлюбленная моя. И Эроса плоды, конечно же, отменны. Возгорание эротического от духовного совсем реально. Но не востребовано пока. Ну так – лицом туда, где травка милая…
– Так тепло и покойно на лужайке нашего дома! Истоки… комфорт… гармония… и если бы не травма катапультирования…

……51

Рав Йосеф. Деньги я маме через него посылаю. Вот и сейчас

он зайти приглашает, минут на 10: на мини-урок, стало быть,
зазывает. Я усердно внимаю, но в содержание почти не вникаю, сладкой благостности отдаваясь. А учитель всего лишь
посредник, транслятор ее. Подобное как-то дух захватило и на
уроке в реховотской йешиве. Благостность меня сопровождает,
и когда неспешно возвращаюсь... тихие, ухоженные улицы в
новом квартале религиозного Бней-Брака...
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– Раньше жизнь ставила меня в разные ситуации, и я вынуждена была достраивать себя сообразно им. Теперь я вернулась к себе… Мне никогда не скучно. Человек обычно скучает,
если не может построить отношения с самим собой. Мне бывало тяжело, но скучно – никогда.
Губами, всем телом, нескучной душой к роднику желанному сестрица тянется во мне. Нескончаемый танец романтика страсти водит: ох, как лицо с домом вальсируют!!! Одна
обнаженная чувственность о другую зажигается. А вот с душами не получается.
Уведомление из банка Ализа получила, не Б-г весть какая
сумма ей причитается. Очень удивилась. Оказалось – послание от мамы, одиннадцать лет назад отправленное. Дочерям в
будущее. Почувствовала, как подступают слезы…
На небольшую операцию решившись, убоялась, что под
наркозом может проговориться о нас. А вот обручальное кольцо
разрезать пришлось. Совлечь его анестезиолог не смог.
Страстным Эросом опьяненная, боязнь Ализа невнятно
поверяет: потерять меня. Душу мою прежде всего любя. Как и
Мара. Забыто-полузасушенный цветок детства из книги джунглей нежданно выпадает.
Еще одна операция предстоит. Похоже, излишняя. Маленький подарок для меня – красиво оформленный, как всегда:
баночка меда из Галилеи. (А диковинно как заворачивали купленную в книжарнице книжку во времена соцлагеря!) Для нее
же у меня открытки. Языком почтовых марок подписанные.
Тайну они хранят. От непосвященных. Как и русский язык –
пронзительных стихов Василия Федорова: Как цветы на заре,
// Так и люди в любви хорошеют… Боюсь не смерти я. // Нет,
нет! // И не предсмертного мученья, // Боюсь до смерти отлученья // От увлечений юных лет… В этом // Нет моей вины, //
И отчаиваться нечего. // У поэта нет жены, // У поэта только
Женщина… В ней // Все чудо, // Все мое. // Но тебя люблю ведь
тоже я, // Потому что на нее // Ты немножечко похожая.
Ализа растрогана. Скрипка ее обостренно грустна, а то и
вовсе печальна. Трагическое вот-вот запруду прорвет. Но радость свидания… сильней ведь она! Ледяная защита моя ру-
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чейками пошла. А она за рассказы принимается, смеется. Но
заботу выказывает когда, трагизмом голос надламывается.
– Я выхожу на борьбу, – штрих завершающий кладет.
Прощанье подступает – и страдание слово берет... грустно:
– Преодолеем, как ты сказал, с любовью это…
Реченья скуповаты. Деяния оскоплены. Ноздря в ноздрю когда-то шли. Но в стене Берлинской трещина случилась, и слова
тут ею и воспользовались. Подальше от действий их ветер свободы отнес. И там, в стране далекой, под действия они рядиться
стали, все более уверенно их подменяя. Эра вольности, импотенцией дел не стреноженная… упоение… восхищение…
– Одиночество уже невыносимо, ибо хроническим стало.
Отсутствие друзей на общественное устройство замыкает
меня напрямую, бесчеловечное, по определению.
Ализа тускнеет и осторожно-боязливо любовь мою ощупывает – жива ли? Об интересных семьях и группах упоминает. Свести меня с ними хочет.
– Ты любишь меня уже не так сильно, – скрыть беспокойство пытается.
– Я не могу реализовать себя в любви.
– Если бы это был не ты, все прекратила бы.
Смерть ее мамы на самоубийство походила, растянутое во
времени. Отказалась от пищи, когда поняла, что к инвалидной коляске прикована. По-обыденному легко Ализа о том, не отказывая
и юмору. Мама всегда в ее рассказах представала в ореоле таком.
Подстроиться под Ализу? В замысловатый лабиринт ее
жизни вписаться? В пластилин любовный ведь так легко превращаться… нет, и сему не получаться. Вот и ей – в строителях вдруг снова оказаться?! Все давным-давно уже построено
у нее. Хотя... перестройка-то возможна, в принципе...
Лица наши в небольшом зеркале, то да се из мысленного
тезауруса извлекая, противоречие за ненадобностью огибают.
Хотя лицо Ализы и грубее, как сказали бы. Спокойно в наш
портрет я вглядываюсь. А она головою быстро вращает, прическу летящим взглядом окидывает и из зеркала исчезает…
Облака на моем небосклоне тень и на Ализу бросают. Но
восхитительный Эрос, страстный, вдохновенный, захватываю-
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щий, их волшебно разгоняет. Волнуется она – операция... И так
ли уж скрывает? О врéменном выходе из тела я размышляю, когда в улучшение оно поступает. Но покидать его Ализа не станет,
Б-жественную часть души укрытием выбирает – там надежней
всего. Сомс ее раздражает, все делает не так. Угодить стараясь,
несчастной видеть желает, чтобы ободрять. Нечто, может, и подозревает относительно нас. Где бы я с тобой ни появился, все
время мужчины смотрят на тебя! – жалобно возмущается.
Очень неуверен в себе, – отстраненно Ализа замечает…
Чем ближе операция, тем больше ее волнение.
– Вся семья кружит вокруг меня, словно умираю я… Хранишь ли круглый камешек, что тебе подарила?
– Он всегда со мной.
– Храни его: он хранит тебя.
– Так хочется быть с тобой физически…
– В этом нет необходимости, духовно ты постоянно со
мной… все время говорю с тобой…
Мысли об уходе, похоже, нет-нет, да и посещают ее…
Замысловатой пируэтикой ног Эросу она салютует –
вкусному! настоявшемуся! Похожему индуистскому божеству
он тоже, видимо, был не чужд.
– На изломе двух миров ты стоишь. Стойко, чтобы не сказать героически. Но непомерную цену за это платишь.
Ализа не отвечает. В боль болей я попадаю. Пониманием
жестокую трагедию озарив, хоть как-то ее облегчил. А продолжать уже не рискую – что именно разлом, на сестру пришедшийся, и требует операции, и что сшивать его ей тоже собою приходится. Едва слышным, глубоко проникновенным
шепотом любви Ализа отзывается – может, и на то, что не высказываю. И уходит. А я к Всевышнему взываю…

……52

Операция неожиданно откладывается.

– Еще неделю нам подарили, – на дрожжах в ней трагическое всходит. – Мы не властны даже над собственным телом,
что уж тут о будущем и отдаленных целях…
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К репатриантам из России тепло она относится, не признаваясь, что из любви ко мне, но до сердца моего и без того добирается.
Когда-то и я бесконечно-трогательно болгарскому открылся, глубинной причастности еще не сознавая. Круг замыкается…
Успешно операция прошла. И долгий перерыв во встречах настал – черному портретисту раздолье, ваньке-встаньке
изгойства нескончаемое застолье.
– Я очень соскучилась, но сразу чувствую себя лучше, когда говорю с тобой.
Словесностью нежной кошку ласкаю, и томленьем любовным она мне внимает.
– Захватывающие горизонты нам любовь раскрыть готова, прислушаться лишь к ней стоит – чем не тема для разговоров! А телефон, дабы их не прекращать. Даже в смутные,
казалось бы, времена сладость можно вкушать...
Мыслью я дальше лечу. Проникновенным молчанием
Ализа внимает. А голос, когда вступает, мягок, интонации чувством полны. В мир душевности ее посвящаю. И любви. В
себе его хранил и с нею вот раскрыл. Я вновь люблю ее, глубоко и оптимистично, и она отвечает тем же. Серенады рыцарей, стихи Прекрасной Даме, море цветов под окнами любимой, рулады моих аналитик. Последние Ализу покоряют.
Наконец, после месячного перерыва… Словно оглушили
ее, а чувственность нокаутировали. Соскучилась она. Не
скрывают того ни слова, ни поцелуи, ни огрубевшие ласки. Но
нераспечатанной осталась палитра моя. Интимность прекрасна, вот только пикантность к сестре так и не возвращается,
какой-то рыхлой ее оставляя, растаявшей…
Огромность маминой любви и запрограммирована была
так, чтобы со временем все больше меня поражать. Ребенку с
ней было не совладать, а вот душу его необратимо вспахать, и
так приручать... В малоподвижном младенчестве удерживая и
туда возвращая, бальзамировала его во мне любовь мамы, объектом своим безраздельно завладевая. Но… Оставаясь все
больше неподтвержденной, не исполненной по мере моего все
же взросления, любовь у мамы в гнев перегорала. А порой и в
проклятие как бы, стыдливо-облегченное: чтобы и у меня так
же не сложилось, как у нее, чтобы и меня боль неподтвержде150
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ния не миновала. Но не проклинала она, нет-нет, а обрекала.
На мину замедленного действия – зарубкой на моей памяти.
Любовь к Ализе меня окрылила. На смену собранности
эфирность заступила. С Ализой ее разделить, а там и совместное кристаллом взрастить! Но камнем она подавала себя. И
остался один средь текучести я, прежнюю собранность отдаляя, а новой не достигая. Спасательный круг, правда, оставляла
на виду – себя прежнюю, любовью не обновленную. Кристаллизуйся, мол, вокруг меня такой – шельмовской, колдовской...
На постель такая-сякая усаживается и перья разговора
распустить намеревается. Но дух ваяния, что осенил меня, за
гостью немедля принялся – настойчиво так, со вкусом, еще и
нежность подминая. Ей неловко, но я продолжаю. И поддается
нехотя она…
– !!!!!
– С разговора хотела начать, – тушуется.
Отшучиваюсь я, но ей не смешно. А обидно. Цинично-де
использовал ея. И сердясь. Долги возвращаю, – думаю про себя.
А вслух на скрытность пеняю: приговор там уже подписала?!
– Это не так. Просто ты все еще не уверен во мне.
– А ты во мне! К месту меня привязываешь, где сама укоренилась! Вот и мама со мною так обходилась.
Черной краской обильно жизнь вокруг исписав, карту
жгучую отъезда вновь не удержал. И мгновенно трезвый взгляд.
Постель сопротивляется, и в полуофициальных позах разговор
продолжается. Часа два. Негативного баллон сдувается, и руки
Ализы я касаюсь – примирения сигнал. На плечо мне голову
склоняя, поцелуй как будто и не манит… нежный такой…
– Черную краску услужливо поставляют отношения с тобой. Ты ведь примешь другую женщину, не так ли, то бишь
отбой! И семью-то кто же строит с сестрой! – Удар почему-то
выходит у меня. Да еще и наотмашь. Ализа сворачивается.
– Сейчас это уже не актуально, – все же мямлит.
– Но тех словес дамоклов меч… ими же не пренебречь!
– Я люблю тебя. Ты много значишь для меня. Ни в семье
не даю того, чего ждут от меня, ни с тобой не могу быть полноценно. Ты представил меня так негативно. Что же ты любишь во мне? Какую роль отводишь в своей жизни?.. Если решишь уехать, не буду удерживать.
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– Не понимаю такой любви.
– Ты тяготеешь к небесному, а я – между ним и земным,
и во многом нахожу вкус в повседневном, – горечь в голосе. –
Я встречала людей духовных, но они прочно стояли на земле.
И вот впервые вижу человека, для которого важно духовное, а
земное – почти нет. (Семена, Верховным Сеятелем засеянные,
заботливо растили книги (53), а это почти нет – еще и воспитание в семье.)
На полчаса небесное с земным в постели встречаются.
Тепла Ализа, ласкова, нежна.
– Наряд твой и сегодня очень симпатичен!
– Когда я что-то покупаю, то всегда думаю – понравится
ли тебе?
– И молчишь об этом?
– Вот, говорю.
– Проникновенный разговор вот сразу выявляет, что я
люблю тебя. Ты ведь замечательная, и душа твоя хороша. –
Чувствую, как глубоко она тронута, как к ласке тянется.
– Я – часть массы, а ты отделен от нее.
– Вот народ отдельно живет… (54) Да и объелся я массовым. А свою среду так и не нахожу. С тобою, думал, сложу…
Дух, раскрепощением озаренный, дивную прелесть в любимой находит. Не спелых плодов, но их созревания. Не
обильного растекания, но концентрации. Не распахнутой душевности, но недоступности. Конечно, не в подлиннике я ее
читаю, а в переводе. На язык Жизненного Проекта. Неуспокоенность, его питающая, вдумчивому пониманию мешает.
Касанием легким (про наши свидания так) слух Ализы
ласкаю. Ключи от них я у себя сберегаю, но дирижерскую палочку она непререкаемо сохраняет. И в отмычку ее нередко обращает. А отсутствие ключей, как и отсутствие пениса, на иллюзорное обладание ими ее подвигает – в ошарашивающем
блефе, жадном половом акте. Заново себя завоевывать то и дело
понуждая, от зова любви отвлекает. И в исходную точку, как
бы невзначай, возвращает, только все дальше и дальше наловчился я уже прыгать из нее. От Ализы касания легкого.
Совершенно неожиданно… моложавая, подчеркнуто симпатичная, влекущая. С чашкой, пожеланиями удачи исписанной
на разных языках. Конфет она полна: Ханука, брат. Редкий по152
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кой красавица излучает. Поцелуи нежны, прикосновения как
бы неслышны… Эрос восхищает. Сочные ощущения, позабытые уже. Тело ее вновь, любовью тяжелея, в материальном убывает. Формы аппетит неутолимо разжигают. Белая кожа с россыпью редких веснушек, ну, просто прелестна. Девичьим в ней
восторгаюсь. Милые глупости болтаю. Ее признания глубже
моих и на сей раз. Тянусь и тянусь к ней, в нее. Дом рукой покрывая, на магнит попадаю. Не отпускает властная сила его.
– Один лишь я знаю, что ты все время ждала меня, что
только мне доверилась, что заново со мной родилась. Никому
не скажу об этом. И ты не выдавай, для кого я сберег себя.
Огромность нежности. Нежной любви. И радости.

…...53

Сокровенная

интимность постели. Интимность разговора,
нежного, тонкого Эроса, душевных движений, ощущений. Целый мир! Но игольное ушко его не для верблюда Ализы. Вот и
слышатся посягательства тому на как бы спонтанные сюрпризы.
– Полюбила тебя с самого начала, но очень боялась любить.
Теперь же страх возникает по мелочам. Увидела вот за собой машину Сомса, а он на мою стоянку всего лишь претендовал.
– Ты восхитительно хороша, когда любовью светишься!
– Твой голос создает ощущение, что наши тела рядом.
Достаточно лишь закрыть глаза – и в высших сферах я. Очень
люблю тебя…
Нежданный звонок, и радость моя, словно шампания, мигом откупорена. 90-летнюю родственницу хоронили. И... дада, шутили.
– Шутки, когда трудно, выстоять помогают. У нас это традиция… от болгарского деда… Колебания, нерешительность,
перебор всех за и против излишни для меня: ответ я знаю заранее. А вот чувствовал ли в последние дни любовь мою?
– Я ощущал себя по-новому.
Тепло, нежность, любовь с языком детства еще очень у
меня связаны, но уже пробуют из него вырастать.
Участившиеся звонки Мары получасовым спектаклем
набухают. Озабоченность дела мои у нее-де вызывают. Сры-
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вающимся от неуверенности голосом каждое слово тщательно
подбирает, но себя так и не убеждает. Мало того, что непомерны пояснения ея, так еще и разбухают, словно на дрожжах.
Предмет заботы в безысходное легче так загнать. Где мальчика
несчастного, беспомощного, но упрямого сетью нехитрой и
спеленать. И несмышленышу (нашелся, наконец!) материнством застоявшимся помочь. Ведь род биологический продолжить так и не сбылось...
Выговаривается Ализа, а я нескончанной нежностью окутываю ея. Ладью под стать спускает и она. В поток любви, что
просто хлынул из нее: плотина резко поднята.
– Почему я все время повторяю, что люблю тебя?! Это
само исходит из меня. Встречи с тобой праздником остаются,
как кино в детстве. Предвкушая, как буду смотреть его, расстраивалась, когда к концу приближалось оно. Но наш праздник не кончается… Подруги ревнуют тебя ко мне, но тепла и
любви у меня хватит на всех. Каждый раз буду добавлять еще
одну причину, почему люблю тебя. Сегодня – ты извлекаешь
из меня хорошее.
– !!!
– Нравится говорить с тобой: ты умен. А вот Ница, хоть
и женщина развитая, соглашается со всем, чтобы я ни сказала.
Просто соглашается, и все. Неправдоподобие какое-то.
– И я с тобой часто соглашаюсь. Порой еще до того, как
ты начинаешь говорить… чистой любовью сливаясь… твой
голос становится моим.
– Но, даже соглашаясь, ты обязательно что-то добавишь:
какой-то нюанс, новый взгляд. Деликатен и посланец твой, не
мужик он никакой. И исподнее с меня не впопыхах срываешь,
а изящно от него освобождаешь. Тонкость твоя впечатляет!
– В женщину ворваться, словно в град поверженный?!
Иное меня привлекает в тебе. Телеологически, уж если о цели
речь. А инстинкт… он в услужении любви. И когда к высокому она страстно прорывается. И когда смиреньем нежным
его предвкушает, инстинкт усмиряя. И в диалог когда с высоким вступает, облагороженным до него и инстинкт донося.
– Ты мне очень дорог. Я постоянно думаю о тебе, хочу
говорить с тобой, приберегаю самое интересное и важное,
чтобы рассказать тебе.
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У меня перехватывает дыхание, и я с трудом справляюсь с ним:
– И я с тобой часто говорю… с той, что внутри меня…
Творчеством любви последний фильм поразил, искусством
раскрытия женщины, ее чувств! Соседние пальцы женской
руки запретное имитируют. А ласки и поцелуи, которыми воображение их покрывает – это обладание им. И самой возлюбленной.
– Среди того, что тебе досталось от мамы, не все одинаково хорошо. Но ее большая любовь превратила и тебя в человека любви. Ты глубоко уважаешь ее. И хотя откровенность у вас не сложилась, чистосердечие как ценность в тебе
сохранилось.
– Легко и хорошо мне бывает с тобой. Навстречу тебе душа
моя открыта. Навстречу твоей душе. Именно она манит меня.
– Мужчины любили во мне ум, тело, но никто не упоминал о душе. Да и развивала я себя в логическом, рациональном
ключе.
– В любви реабилитируется детство… его радостное воображение, уменьшительная ласковость, беспредельная открытость. И к Всевышнему оно ближе – не то, что взрослая
жизнь. Вот и я неупразднимым детством к тебе тянусь, его истиной. Она-то и почуяла Космос за тобой… его женское
начало… материнское…

……54

– Я подступаюсь к тому, чтоб о трагедии давней говорить, –

дружелюбен разум, и проникновенно мягок.
– Она уже не болит… Возвысил я тебя тогда. И понимающую способность приписал…
– Это и испугало меня!
– …а мы оба несмышлеными оказались, другому не уступая и его не превосходя.
А Эрос прекрасно парит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И бурлески творит. В глубины любви заглядывая, продолжить себя
мечтает. В Лилинце, на сей раз. От моего имени.
– Ты – моя часть, то ли утерянная, то ли обретаемая. За
тобой я возвысился сюда. Возвышал и тебя, набранную вы-
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соту не снижая… Медовый он, наш месяц февраль. А девочку
нашу как будем звать?
– Февруара*, – не заставляет себя Ализа ждать.
А на тормоза когда нажимает (обороты, стало быть, любовь набирает), прессинг рвется из меня и лассо уподобляется.
Набросить на нее пытаясь, не преуспеваю, и к черной краске
разочарование тянется.
– Так ли уж нечто во мне то и дело задевает тебя? – по
тонкому льду осторожно ступает она. – А если как раз в тебе
некая идея притягивает разные мелочи, выстраивает из них
нечто, а затем приписывает мне?
Цели у нее, превосходством хвалясь над тем, как достигаются, полумраком рефлексии нередко пробавляются. И хотя
она уже знает, что как для меня порой более важно, чем что (55),
вулкан взрыва подспудно силы собирает. Учуяв это и все взвесив, святая святых приоткрывает. Где сущий алмаз. Неправдоподобный, ведь маски его так жутки. Правдоподобием своим.
– Любовь я все время тебе посылаю, но искаженной ты
ее получаешь. С приемным устройством что-то твоим? –
вслух она как бы размышляет.
– Или с твоим передающим. А то и с самим каналом
связи… Порой ты унижаешь меня, мою любовь. Чувствительностью чрезмерной попрекаешь, а не загрубевшим ли?
– Беспомощные вздохи, пуциню-муциню – так сопереживали наши родители. Мои же забота и эмпатия – в поисковых
импульсах: найти выход из сложной ситуации.
– Чистое сопереживание ценно само по себе, душу оно
магически освежает. Тяжко мне без него, и очень. И отнюдь не
слабость водит им.
Желание растворилось в любви. Праздник души. Удивительного духовного вместе. Ализа просто поразительна: хорошая такая! С низменным сталкиваясь, ценность высокого
подтверждает. А меня вот гнусь обирает…
Аппетит хотения лишал ее покоя целый день, и нескончаемый праздник Эроса довольно могуче трубит и салютует в
ней. Утонченные (интеллигентные!) посещения дома словно

*

От февруари (болг.) – февраль.
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и не наяву. Но хозяйка его томно млеет отнюдь не в приснившемся рандеву:
– Ты действительно создан для любви!
Крепок однако я в трезвости. А щекотливого если подлить?
Вот, интимный салют. У мужчин он-де вершина удовольствия,
и когда орудия мои безмолвствуют, она не может не спросить
с себя.
– Неугомонный Эрос меня с тобой хоть как-то уравнивает.
Да и на пик взойдя, дух испустить желанье тут же норовит. И
всякий раз его откачивать прикажешь ли?!
А вот опытность интимная ее, границы времен презрев,
откровенно глумится над любимой. Ну, если бы только... а то
и над любовью... а там и над самостью моей.
– В интимное, в реку его окунаясь, ты все ж выходила сухой, – круг спасения бросаю.
– Нет, влажной! – и не собирается она тонуть. – И мне
было хорошо! Я чувствовала себя желанной. Лишь в постели
это чувство полноценно. И нет здесь ничего аморального!
– Конечно. Установки просто разные сталкиваются… обрастают ассоциациями… в детство уносят и там болят. Я
люблю тебя.
– Мои связи остались в далеком прошлом и были подобны
авариям, а их не планируют. Но в них я развивалась, и плоды,
которыми ты лакомишься сейчас, были бы без них невозможны.
(Уходить порывается.) Не нужно вообще тяжелого касаться!
– К нему нужно раз и навсегда отнестись… со светоносным пониманием. И тем упразднить.
– Тебе тяжело со мной?
– Твое отношение ко мне, реакции… Ты обдаешь меня
холодом и порываешься уходить именно тогда, когда тепло и
понимание напрашиваются.
Отходит она довольно быстро, но на поверхности лишь.
Американский фильм ее впечатлил. Ухаживая в госпитале за
раненым, жена офицера в него постепенно влюбляется. Парализованный, он услаждает ее языком и руками. (А с Ализой,
побивающей понимание, всякое желание пропадает.)
– В Танахе* о любимой говорится как о сестре. Не зная
того, ты повторяешь слова царя Соломона.
*

Танах (ивр.) – иудейский канон Священного Писания.
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А голосом чьим назавтра вещает она? Нет в нем любви.
Зато, раздражен, иль хуже того:
– Непреходящий страх! Бесконечный анализ! Минувшее
все время в нынешнее тащишь! (Ну не я-то его, а оно меня,
как в еврейской душе повелось). Заполни время работой, будь,
прежде всего, занят! (По себе строгает меня). Да и есть вопросы без ответов, и я с ними живу! А наличие Сомса не так
уж нам и мешает, приспособились уже!
– Любовь таким недостойным языком изъясняется?!
– Я даю тебе максимум, а тебе все не так! Не приду сегодня!
– Ты порываешь отношения!
– А ты все поворачиваешь нехорошим образом! Шалом!
– Сбогом!*
Но уже через пару часов известный джентльмен тянется
к ней вновь. Черная непримиримость караулит его.
– Последний период был так хорош, я так старалась и вот
опять недостаточно люблю тебя! Вечная боязнь!
– Так ты потеряешь меня… Приходи, и мы не будем говорить!
– А что будет?
– Любовь... ее неслышный язык.
– Если приду, ты решишь, что я испугалась потерять тебя!
– Закоулками такими я не хожу!
– Не могу мгновенно вернуться к хорошему… Я приду,
но не сегодня. Может, приду, – спохватывается.
– Руку тебе протянул, но страдания ты выбираешь. Они
тебя просветляют (56). Жаль (57)… (Только хочет она, чтобы
именно я прежде всего страдал.) По-твоему опять получается…Что ж, приветствиями через пару месяцев обменяемся...
Я распрямился и открытый вызов диктатуре бросил. Мой
истинный характер – героический.

……55

Валентинов день – День влюбленных (доверился молве наивный персонаж в герое). И джентльменов.
– Кицеле! – на одном дыхании. – Или… Ализа?
*

Прощай! (болг.)
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– Трудно понять такое раздвоение, – тяжесть еще не оставила ее.
– Просветление когда сошло, я ощутил, что то же происходит и с тобой. И тут же позвонил. Путь в несколько месяцев
за полтора дня ты прошла. А раздвоение… Ализу хотел полюбить, да оказалось – не по зубам. Так что Кицелке пришлось
раскопать.
О высокой цене она, что платит дома за любовь. О том,
что я постоянно в ней, в мыслях и чувствах ее. О страхах, мешающих мне свободно понять и принять происходящее. О
раздражении своем – это негативные энергии проникают в нее.
Любовью не развеешь их, лишь разворошишь. Нужно переждать, как пережидают бурю. И особым кодом возвестить:
сейчас со мной не говорить!
– Ни при каких обстоятельствах не забывай, что я люблю
тебя, очень люблю! Твои повторяющиеся спады выбивают
меня из колеи.
– Без тепла, сочувствия я равновесие теряю. А стремление бежать... от тебя… в давнюю трагедию поймал себя на
нем… оно живо до сих пор, то убывая, то возрастая вновь.
– Преодолеть ты должен страх… страх остаться со мной,
страх, что я покину тебя.
– Если уж страх, то скорее страх унижения.
Милый любовный ручеек нет-нет, да и вырывается из
Ализы. А там и душу ей разговор облегчает, желание высвобождает, оголяет любовь – до самых глубоких глубин. Роман
о нас собою мы пишем, non stop…
В паутине оправданий волнение Мары. Хоть какое-то чувство к ней? Конечно. Как к маминьке или старшей сестре. Э,
нет. Но интимность с желаемой третьей… нет, тонкое дело ведь
это… Хотя... на крыльях воображения (посланец согласно кивает)… но хватит ли вдохновения? Нет, не по мне ни такая,
ни иная роль, я вообще не актриса, да и театр такой...
Ализа на пороге, и нет на ней лица. Не видел такою ее
никогда. Равнина… хотя возвышенность была. Участие к тому,
кто меньше, беззащитнее тебя, со всех ног к ней бросается.
– Любящие не должны так обижать друг друга, – страдание негромко возвещает, жалоб избегая.
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– На собственных минах ты подрываешься. Мудрость
моя уберечь могла бы тебя, да только в пути все еще она.
Основательно просветленная. Обновленная. Совсем не ей
я перебросил взрывпакет. Недоразумение постыдное. Эрос
нежен… нежно-страстен… восхитительно прекрасен!!!!!!!!!!!!!!
Манит-влечет исключительно нежное тело non stop. От юной,
чистой, милой Лилинце оно. Вот и эротика девственно-стыдлива. Скромно удержать в себе, непозволительно вовне.
Неимоверно прекрасное в Ализе открылось… в ее космической виолончели… Безграничная любовь то беззвучно голосит о себе, доверчиво и трогательно, то чуть ли не рыдает щемящим надрывом… Неслыханное раскрытие святая святых…
Мои страдания, трагедия, боль, унижения – да были ли они
вообще?! С такой милой и скромной возлюбленной…
– Твой ум по-новому открылся, теперь ты любовью умна.
Приоткрывается и Мара (до такой степени все мы повязаны?) Глубокое чувство ко мне, с болью повенчанное. Несгибаемое упорство любви. Мое ведь это! Солидарность с товаркой по несчастью тоже подле Мары удерживает, дух галута
дезодорируя, которым от нее неизбывно разит. Стыдливо
сторонится его такой же галутный персонаж во мне. А вот
Ализа достоинством вызывающе козыряет, притягательным,
искусительным.
У Лилит – недоступных созвездий венец,
В ее странах алмазные солнца цветут:
А у Евы – и дети, и стадо овец,
В огороде картофель, и в доме уют… (58)

Но и в Еве нашей тоже нечто от Лилит. Дух. Искуса не
лишенный, искуса заботливостью. А дни без моей Лилит к болезненной ране возвращают. Всякий раз она затягивается, да
никак не заживает…
Фильм о Камилле Клодель Мара включает. Она и Роден:
ученичество, любовь, безумие затем. Кошки, постоянно возникая на экране, на скрытую силу героини, по Маре, намекают. Из
семейства тигровых ведь. Двойственность для них характерна –
мягкость и скрытая сила. Так что Кицеле очень подходит Ализе.
А говорящая виолончель, великолепная к тому же? Подарки даже вручить не успевает, как Эрос настоявшийся стру160
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нами ея завладевает!!!!!!!!!!! Много позднее… одной из психотехник козыряет – ребенком себя увидеть, в нем истина
наша, во взрослом он ее хранит. Вернуться к нему и любовью
его одарить. Розовым облаком та ей явилась…
– Заглядываешь ли ты в те дни, когда нам уже не придется
скрывать нашу любовь?
– Я восхищена тонкостью твоего вопроса. Конечно, думаю об этом (и глубоко, кажется мне)… Неверно считать, что
люди могут подходить друг другу, друг к другу, словно нарезанные по готовому шаблону. Они соединяются лишь в какихто точках или плоскостях. А у нас их с тобою немало. Интеллектуальная, скажем. И болгарская даже – очень глубока она
во мне, это чувство родительского дома. И единенье наше
здесь тоже глубоко.
– Как и мое болгарское.
Треугольничек в дымке золотистой доверительно указует,
где волшебство сокрыто. И когда вальяжная змейка ног стыдливо
размыкается, колдовство притяжения всем телом завладевает.
Удивительный покой охватывает меня. Не тюремщик уже
разум Ализы, и не палач. Товарищ он нам.

……56

– Скажи мур-мур!

Вторит мне она, необычайно очаровательно р обкатывая.
Спину кошки словно поглаживает, что горбиком вздыбилась.
А я тело ласкаю ее, теплое и родное. От налета обыденности
очищая в поисках сокровенного. Вуаль на грандиозности
любви уже не так густа, и светлым теплом струится та.
– Кожа твоя – благородный мрамор. Сексуальность уже
не дразнит мужчин (под легким покровом пристойности).
Вовнутрь она ушла, на единственного избранника нацеливаясь, для него существуя и им живя…
Вкрадчивый, доверительно-интимный стук в дверь. Волненьем предвкушения. И действительно, в выдержанном вине Эрос
находит подобие. Внешнее потихоньку размывая, внутреннее распрямляет. Трезвея довольно быстро, пересказами Ализа рассыпается. Словно камушки драгоценные, мельчайшие крупицы
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обыденного она перебирает. Совокупленьем нескончаемым, поразительно сладким. Беспредельная близость нас озаряет…
Светло-синего мазок по элегантному: Ализа притягательна. Одиннадцать бордовых гвоздик и куча подарков. Песах. Внутренне собравшись, к наскокам готова, но напрасно.
– Цена меня болезненно угнетает, что за любовь тебе доводится платить, – в желание догадка детонирует, и то мгновенно зажигается.
Не засорять интимное обыденным! Жить в интимном,
развивая его! Она уже прилегла рядом и подчеркнуто осторожно стрелой дружелюбной отвечает:
– Есть очень простое объяснение… ты не умеешь брать
жизнь в ее прозаичности, безыскусности, первозданности. И
своими рассказами я несу эту атмосферу в уголок нашей любви.
Выстраданный Эрос восхитительно прекрасен!!!!!!!!!!!!!!!
И мягкой проникновенностью Ализа за праздник благодарит.
– Всего тебя бы да в себя поместить!
Час до полуночи. Ница звонит: с праздником!, ох, и горячее от сестры. Услышанной немедля быть взалкала потребность острая души. Вот так и я когда-то… с вяра и обич – из
Москвы телеграфом… прототипу болгарскому ея… отбив
атаку тамошней Мары (тоже соперницей мнила себя). А вяру
и обич лишь вознесла…
Седер Песах известно когда, а вот где... В праздник не
принято быть одному, это традиция наша: послушай сестру!
Ну, а теперь солидарна: где встретишь – не важно. Ведь где бы
ты ни был – с тобою там Б-г (ау, Константиныч Мераб!).
Всякие поводы в праздник искала из дому выйти, мне позвонить. Мило, тепло, вдохновенно с нею нам быть. Но выпасть ей стоит из отношений, и я постепенно трезвею. Очаровательной француженкой себя являет – и солнце вновь сияет.
И ласкает. Исключительно нежно.
– Как эстетично женское тело! Так на тебя никто не смотрел ведь…
Эрос вновь восхищает и ее, и меня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Млечный путь родимых пятен по нашим спинам. Родинка в той
же впадинке, что у меня. Болезни горла и ее в детстве донимали.
Но вот к лесбийской любви симпатий у нее не возникало:
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– Женщине важно получить нечто определенное вовнутрь.
В соитии мужчина словно отделяет от себя посланца и передает
его женщине, а уже без оного уподобляется ей.
– В мужчину ее на сладкое мгновенье превращая. Желая
мужчину, она желает быть им.
Нежные струны виолончели перебирая, тонкую мелодию извлекаю. И она электризует меня. Множество нежных
поцелуев из эскорта Эроса в самостоятельные акты любви
вырастают.
– Хоть ты и не любишь этого слова, но гармонию с тобой
я все же ощущаю, ее легкое дыхание.
– Музыкальный сей принцип на Западе родился. – Радость непозволительна. – Восточная музыка лишена его…
И на сей раз встречу она срывает. Перезвонить обещает,
но… Левантийские обещания – не слово русского офицера.
Разве что русского мужика (59). А когда все же застаю ее, с трудом выдавливает слова:
– Люблю тебя! – проникновенный полушепот заклинает.
Ну, даже дежурному блюду в свежести не откажешь. – Позвоню завтра, – ни тени сомнения…
И вновь никакого звонка. Нарыв обиды набухает. Обыденность Ализы раздражает. Дискретность в горле застревает…
Нечистотами клин она вышибает, от всей загадочной
души. Словам к ней не пробиться – невменяемой стала. Но не
позволить же мраку над ней надругаться! Образумить! Силой
вернуть от двери. Одежды вроде бы срываю – в блевотине они.
На ложе любви толкаю, в микву* нашу: ведь известно, очищает.
– Голосом позволено все, даже повышать его, – сердца
глухоту возмущаю, – но не руками!
– Словам позволено?! Да ведь они – заряженные пистолеты! (60)
Еще более грязный ил подымается со дна. Шоколадные
сердечки со стены срываю – забирай! Подарок ее символический враз ценность утерял.
Поворотом таким она оглушена. Не станет забирать. Да
в карман тогда! Пробует вынуть, но препятствую я. А грязьто растекается. Несуразность вопиющая!!! Но ассенизатор из
*

Миква (ивр.) – ритуальный бассейн.
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вопля известно какой. А подле Ализы уже тяжело. И опасно!
Дух зла, каннибальски в нее вцепившийся, вот-вот достанет
и меня. Ее уже не спасти – спасай себя. И вытолкни это чудище зла!
– Жизнь здесь попросту не складывается! – бросаю в
сердцах.
– Расставание для тебя к лучшему! – амазонка задириста.
Но взгляд… голоса прочувствованный тембр…
У двери вновь она. Через силу все же обнять. Голову, ко
мне склоненную, тяжелую, непокорную, непривлекательную,
бесчувственно целовать…
Тут же наводятся мосты: подруги исправно верны. На четырнадцатый день вспомнилась желанию знакомая тень, но
отрицания плетень... Нехама на него из-за угла, подчеркнуто
задушевна она. Но ершистым выдался страж, и заклинило Нехаму тотчас: заготовкой от Ализы предусмотрено не все, а на
собственную инициативу нет мандата у нее.
– С Ализой у тебя был свет и радость в жизни.
– Любовь и без нее продолжает жить.
– Переживает очень она, буквально разодрана...
– Я принял решение… поезд ушел.
Звонок Ализы часа через полтора: есть же стоп-кран! Я
расслаблен. Чувственная ткань ее напряжена.
– Не хочу быть врагом. Столько было хорошего… Не могу
отсечь любовь сразу так, она очень глубока. Нужно время... и я
буду над этим работать. (Ее не принимаю, вставить успеваю.)
Возможно, и негативное есть во мне, но жестокости нет.
– Ты не вполне осознаешь себя. А мои страдания?! А давняя трагедия?!
– Очень люблю тебя, ты глубоко во мне: в душе, мыслях,
в сердце. Не забывай этого! Все время думаю о тебе… во мне
твой свет…
– На страдания твоя любовь обрекает меня. Да и крошечный островок в море огромном она.
– Крошечный?!
– Море уж непомерно велико. Черным назовем его.
– Никто не любил тебя, как я! А хоть кто-нибудь понимал?!
– Одна горянка с родственной душой. Горцы ведь к Небу
ближе… Казалось, у нее совершенно не было тела – одна душа.
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Ангельская. Но трагизмом надломленная. От бабушки уже нечто было в ней, молодой еще женщине, и от бабушки моей тоже.
Трагическая безнадега, над Зиной витая, будоражила. И от душевного сближения инстинкт меня оберегал. Переписка с ней
легче давалась. Редкостным человеком она была. Исключительно совестливым, порядочным… Миниатюрный блокнот
мне как-то подарила, пронзительными стихами исписанный...
«Бесконечное мысли движенье,
Царство разума, правды святой –
Вот прямое твое назначенье,
Добрый подвиг на почве родной!
(И. Никитин, 1860)

...Пусть вешние журчащие ключи поют Вам песни радости, улыбку дарят пусть благоуханные цветы, пусть мудростью и лаской напомнит солнце-жизнь о новом дне, пусть
освещают путь задумчивое вечное светило и звездочкиогоньки, а жар-птица дум и мыслей на ветвях золотой яблони
пусть принесет Вам лиру и венец.
Ваша Зина.»
(На открытке «Людмила в саду Черномора – крышка миниатюрной лакированной шкатулки, Палех, СССР»).

«...Вот уже несколько дней, как я дома, и зачем здесь я,
чем заниматься должна – не пойму никак. Все кажется, что
день-другой – и снова Москва. Потом мелькнет вдруг трезвый
лучик разума: спешить не надо никуда. По тому же кругу все
опять. Спрашивают – отвечай, принятое не перепрыгивай;
грусть и боль души умело скрывай. В гости зовут – ступай, а
что с пыткой сие сочетать...
Казалось, выход найден – библиотека НИИ. Но покоя и
там не найти. Заскочил на минутку проректор вчера, но вопросами (ау, рог изобилия!) просто засыпал меня. Путаницей пошла голова, и нечто несуразное промямлила я. Долго тот смотрел на меня и заключил с глубоким трагизмом ментора: Зиночка, извините, но если Вы не станете чуть больше думать
о себе, это к добру не приведет. Вот даже умные люди не могут понять – Не расти траве / После осени; / Не цвести цветам / Зимой по снегу! (А. Кольцов).
Тяжко, но найти заветный камешек пытаюсь я, и его достраивая… Кровью сердце обливалось, печаль и мрак воцари-
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лись в душе, но, как Вы сказали, незаметным осталось внешне.
Что в ней тогда происходило – / Я не берусь вам объяснить: /
Ее лицо изобразило / Так много мук, что может быть, / Когда
бы вы их разгадали, / Вы поневоле б зарыдали… (М. Лермонтов).
Заряда веселья хватило на несколько часов. И – депрессия вновь: безысходная грусть, страх потерять прекрасный
мир мыслей, чувств. И все вопрос один и тот же: Дар напрасный, дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне дана? (А. Пушкин).
Мне очень и очень невыносимо здесь, в таком неопределенном, далеком от меня мире…
Как назло, и погода непонятная. Небо темное, холодное,
беззвездное. Мне вспомнились слова одного мудрого и доброго, внимательного и умного Человека, что звезды – они на
земле. И я вгляделась в бесконечную темную даль и увидела:
где-то далеко-далеко, с севера, посылает свою мягкую и чистую улыбку одна яркая звезда. И стало теплее, спокойнее:
есть продолжение всему ласковому и светлому, доброму и
сильному. Да, это – жизнь!
Пусть звезда Счастья всегда сопутствует Вам! Всего самого-самого доброго.
Простите за минор и грубый слог.
Зина».
«У мудрого, гостеприимного японца на пороге всегда выжжено изображение сосны, бамбука и вишни. Сосна – символ
вечности, бамбук – справедливости, а вишня – доброты. Вечность. Доброта. Справедливость. Основа вечности – корни,
справедливости – честь, доброты – чистота. Пусть из этих
трех слов всегда и везде слагается главная формула Вашей
жизни, ибо вечно лишь то, что справедливо и добро…
Поймите меня и не осуждайте: Вы – тот Б-г, который возвращает к жизни все поникшее и уходящее.
Зина».
Разговор мало-помалу раскрепощает нас.
– Хочу пригласить тебя… продолжить разговор у меня…
но ведь известное послышится.
Она замолкает, а затем ступает очень осторожно:
– Но ведь ты не приглашаешь…
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Серьезность речей подтаивает. Домашняя кошка мне уже
привет передает. Возвращаются и другие милые пустяки.
Поле нашей любви вдохновенно засеяно ими, и теперь мы с
облегчением пожинаем их. Но и маскирует Ализа нечто. Отточенную логику, как оказалось.

……57

Не оглуплять бы ей слова мои, а шею руками обвить, лаской

в глаза заглянуть да спросить преданно, как милому боль облегчить…
Тучи ее воинственности постепенно редеют. Встретиться! Но упорствует она, в каждую пядь сдаваемой позиции вгрызаясь…
Вверх по лестнице… вся в черном… на фоне выбеленных
стен… К моей улыбке приглушенную радость отпускает. Ко
мне прильнув, тихими, несмелыми вздохами твердь мучений
выпроваживает. И вот, легкая и приятная, любви она полна. Той,
что и слез не чурается? Навстречу ее естественности любовь
моя бросается. Глубинная чувственность восходит, словно на
дрожжах – в телесном не задерживаясь, аурой окутывает нас.
Выстрадано-нежная, Ализа несказанно мила. Нежить ее хочется,
голубить, жалость даже появляется. Нечто важное ей вновь открылось? Слушать хочет меня. И рассказывать. Нескончаемо
долго исходим мы пережитым. Все теснее прижимаясь, силится
меня разворошить, гнездо намереваясь свить.
– В том, что случилось, ты не походил на человека любви.
– Птице ее было уже не взлететь. И зеркалом обернулась
она, то в тебе отражая, что тяжело поразило меня. Разочаровывающе. Угнетающе. Отталкивающе. Снисхожденье проявить к эпизодической скандальности? Да лживый навет на
возлюбленную! И спасать бросился ее. И с нею любовь. Момент был критический, и менее колючий способ спасения выбирать было просто некогда… Будь со мной и тогда, когда рвет
запруды чернота. Вместе мы не поддадимся ей, а то и преобразуем. Не растворяйся в черном море! Не топи в нем любовь!
– Накрепко запирать нужно его.
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– Громадные усилия для того потребуются, не говоря уже
о плате, валютою здоровья. Иной подход здесь напрашивается.
Осторожная нежность ласкает ее. Желание перестало
упиваться собою и радостно разливается в самозабвенной
щедрости. Блаженство Ализы упоительно вторит. Над просторами разлива Эрос прекрасно парит.
– Ты знал, что я вернусь сюда?
– Да, как и в ту летнюю трагедию. Но неоправданные
страдания не внемлют знанию. Компас оно всего лишь в море
житейского. Помнишь мою убежденность, что все равно нам
быть вместе?..
Выстраданным чувством переполнена она. Не любить ее
просто нельзя.

……58

Радость примирения. Поделиться ею! С Ницей, скажем, да и

праздник подоспел: поздравлю. Старческой вялостью та исходит в огородике житейской прозы. Вверх я легонько взмываю,
но… враждебность опаляет?! И:
– Ализа не оставит Сомса ни сейчас, ни через пять лет!
Недружелюбию дивясь и подсказке не в силах внять, боевые порядки, ну, разворачивать. Одними и теми же доводами
Ница кружит, но не тот ученик ей противостоит.
– Любовь – это фикция, а суть всего – деньги. Ализа останется нищей, если уйдет из семьи. Нужно принять это, не трепыхаться и ловить каждое мгновение!
– Невозможно такое для любви!
– Проблема тогда у тебя! – режет слух этот американизм,
в иврит спустившийся.
Отраженную от Ализы значимость Ница мгновенно утрачивает. Значимость, которую с вдохновенной щедростью я и
на ней пытался закрепить. Диалог с Ницей Ализа передергивает, и пес отъезда вновь срывается с цепи.
– Моя любовь уже не зависит от тебя. Я вернулся к себе
и могу выйти из отношений с тобой и на два дня, и на два месяца, и на два года.
Прочтением тонким любовь возвращаю (глубокую!)
гласу ее, но темная зыбь (усталости, может) вмиг растворяет
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достигнутое. Многословием попрекая, ошарашить успевает: в
ученицы себя предлагает. Логикой крепчающей взмываю, но
не преуспеваю. С приговором позднее звоню, но подсудимой
не застаю, хотя на здоровье и артикулировала жалобу.
Утром словно ждала моего звонка. И компромисса-отступления. И я... уровень отношений можно и снизить. А то
высокого клинч... и лучше худой мир... Ализа обрадовано смеется: всходят все ж ее идеи на моей почве. Смешливую легкость продолжая и конструктивным щеголяя, эротическое не
скрывает.
– Возлюбленные мы друг для друга, прежде всего, – вдохновением взмываю. – И первая мысль о партнере, первое чувство… непотопляемое: он мой любимый и неизменно таким
остается, в ситуации любой, при всяком повороте событий…
Объятия нежны. Худощава очень она, и чуть беззащитна.
Нежить и лелеять хочется. Вновь любовь ее исстрадалась,
вновь к сочувствию глубокими вздохами взывает. Нежность
уже нас не покидает, и доверчивость Ализы, того и гляди, не
устыдится слез, а то и… рыданий?!
– Впервые после событий с дочерью и операции заплакать
смогла… за домом на траве... после разговора с тобой вчера…
Нежность понимания к ней бросается. И очевидное снова
пронзает меня: да разве можно такую не любить…
– Если море то самое вновь о себе заявит, позволить тебе
уйти?
– Сначала попытаться успокоить. В такие моменты я просто не знаю, как быть.
– Лястовица, моята бяла лястовица*, – нежно воркую я,
и проникновенной признательностью ласточка переполнена.
– Нехама права, ты действительно свет для меня.
– Мы повзрослели, – мудрость отвечает, на страданиях
взойдя.
Так не понять прекрасную, милую Кицеле… Она действительно суждена мне. Назавтра очень ласково и нежно прощения прошу, за затмение.
– Это уже в прошлом, – благородством щедра. – Моя любовь
очень велика. А голос твой… едва его слышу, и тут же влажна.
*

Ласточка, моя белая ласточка (болг.)
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Мир семьи она собою прикрывает, и удары в него (мои
удары) в нее прямиком попадают.
Аура Израиля спорами переполнена. Мгновенно они возгораются. Даже по пустякам. В агрессивность их самозабвенную не прочь нарядиться и страх. Врагами участники спора с
лихой быстротою становятся – не на жизнь, а на самую что ни
на есть будничную смерть. Мир израильтянина просто наводнен врагами. Генетическая память их услужливо поставляет.
Но неистовый спор разобраться и в этом мешает. Да и к чему
вообще тот напор?! Ведь на этой Земле и без того все на Небесах решается.
Вот и дух Лилит спор мне навязывает – злобно лающей
Марой. Себя давнюю учуяла во мне, еще на пороге джунглей?
Гипотеза-то хороша, но легенду не меняет Мара – не вменяема… не унимаема…
А вот Ализу улыбка определенно красит. И булочку, припасенную для меня. Губы ее находят мои, чтобы страстью опалить – мягкой, интеллигентной. Сладкий Эрос безмятежно
нежен и глубок. Замедленный, он совершенно невесом. Космос в нем. Да и впрямь его касаясь... и нирване открываясь…
– В постели с тобой я то позволяю себе, чего не допускала ранее.
– Интимный опыт партнерши, не с ним приобретенный,
нередко болит мужчине.
– Он хотел бы всецело властвовать над ней, да сравнений
опасается... Но тебе-то чего бояться?!
– Людных площадей, соревнований… интимное для них
не предназначено.
– Мои мужчины прошли, не значат ничего, испарились.
Мой единственный мужчина – ты!
Марафон бегунью насыщает: капельки пота на лице проступают. Простыней их промокая, признательность в ее
взгляде читаю, глубокую. Отец ее откуда-то узнал, что животное в доме исключительно показано малышам. И привел четырехлетней Лизе овцу. Прямо в квартиру.
– А какой ты тогда была?
– Очень милой, со светлыми вьющимися волосами.
– И я такую же хочу! Нашу!
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В пляс пускается любовь. Не только со своим объектом
или его производными, но и со всем, на что ее свет падает, от
объекта отраженный.
– Прическу новую тебе завтра сделаю, вьющуюся: ты
знаешь, где!
Радость Ализу взрывает, и глубокая же...
А вот и наш первый, подругами не затененный, выход в
свет. Ох, и симпатична же Кицелка моя: легкий комбинезон,
белая блуза, жемчужные сережки и такое же ожерелье мамы…
А вот и он, дом престарелых, откуда мама в мир иной ушла. С
тех пор Ализа не была здесь и вернуться именно со мной трогательно хотела, памятью разбуженной запечатлев нас рядом
пред горним алтарем – благослови с небес, мама, детей своих...
Поцелуями ко мне тянется, объятиями. Так мы и идем, трогательной нежностью повенчанные. Мама с ней последней простилась. Говорить уже не могла, и только взгляд... Руку мамы
Ализа своею покрыла, однако мама, хоть и с трудом, но руку
высвободила и поверх руки Ализы возложила.
Симпатичная Раанана Лютецией чудится, нашим раанановым Парижем. Взявшись за руки, мы бродим по нему… А в
богемном моем уголке нежный Эрос уже заждался. Медом истекая, неземное блаженство Ализа открывает. Мило дремлет
затем, нежно прильнув ко мне. Манит она. И любовь моя, не
раздумывая, приманивается.

……59

Интимная память Кицелкой продолжает Ализу считать, но

внешность ее сегодня настолько не та, что неловко становится. Звонит телефон.
– Кто это? – шутливо дивлюсь. – Кицеле ведь уже здесь!
Да, это Мара. Квартиру для меня искала. Интересом я не
загораюсь, и разговор она прекращает. Но звонит вновь. Театром соблазняет. В круженьях легких отказываюсь. Пересказывая все Ализе, что-то поясняю. Третий звонок в туалете меня
настигает.
– Поднять трубку? – свои же правила Ализа ломает.
– Да, – что за тайны от любимой?!

171

И встретишь ты в Земле твоей сестру свою

Вновь Мара. Голос Ализы ее в замешательство приводит.
Но снова звонит. А Ализа уже след взяла:
– Кого ты (61), собственно, искала?
След и на другом конце взят: меня Мара называет. А заслышав, больше мне не звони! расстроено бросает. Мягко и спокойно я не возражаю, Повествуя о ней, сильный дискомфорт
ощущаю. Желание ничего не утаивать во внутреннем торможении увязает. Объятья тоже не преуспевают – Ализа испытующе
строга, но и приглушенно легка: ложился ли с Марой?
– Нет, – неловок ответ.
– Ни разу?
– Нет, – смущение хихикает. Исповедь не получается.
Часа через три вновь Мара звонит. Приезжает. Причитающееся на меня опорожняет. И, каноны стресса соблюдая, в
регрессию впадает. Зла на бедняжку я не держу. И хоть
надежды не питаю, все ж из пропасти тащу. Но агрессия обидчива, чуть не плачет порою она и помои, помои льет да льет
на меня. Объяснений требуя, не в состоянии их воспринять. И
свирепеет. Жаль ее, да на таком вот скакуне...
Спад с Ализой. Развал с Марой. Замысловато они увязаны вновь. Встретиться с Марой Ализа предлагает, втроем.
Вслушиваясь в ее голос, кроме сочувствия и заботы не улавливаю ничего. И мягко отказываюсь, конечно…
С жевательной резинкой, как всегда… улыбчиво целует
меня. Тело, которое обнимаю, девичества не покидало. Эрос,
блаженством одаривая, подметить успевает, как выразительность глаза Ализы обретают. Дивно восхождение над пронзительной глубиной, и сладкие стоны еще долго не затихают. А
тяга к Ализе так и не спадает.
– Удивительна все же интимность у нас! – восхищения глас.
– А как ты ощущаешь любовь? – высоту я набираю из слов.
– Как волны, наподобие морских, – а следовать за мной
по ним ведь обязательств никаких. – Они накатываются и ласкают теплом.
Свободно и раскованно вокруг девочки нашей порхаю, и
дуновение порочно-непорочного соблазна тормозит Ализа
смущенной радостью. Помягче с Марой, просит на прощанье.
Уж коль любовью одарен, пойми того, кто ею обделен.
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Обделенная звонит через несколько часов. Любит меня.
Все сначала хочет начать, и вояж в Европу сообща – лучшего
не придумать. Дикость готова убрать. Счастье даровать. Глубока любовь ея, и прекрасна, и мне со временем сие понять. А
грязь последнего приезда… извинение сквозь зубы цедит. От
деловой поездки отказалась тогда, вернулась домой и плакала.
Определенно об Ализе говорю, единственной моей, а не одной
из тех, что Мара щедро лепит на меня. Вот только не внемлет
она. Могу ей братом быть. Сыном. Собеседником. Нет – прямо
с порога их отметает. И на запретное я тогда решаюсь:
– Ты не женщина моих снов. И поцеловать вот не могу. Я
тебя не люблю и не полюблю, не сумею. Не притремся мы. Ты
невкусна мне, не окрыляешь. И уважение к твоей любви не
пробудит мою.
А вот с Ализой – улыбки любви, ее поцелуи, объятия,
Эроса радости. Тема Мары не закрыта, но терпения хватает у
сестрицы. О! – наконец, дождалась. Сонливо-безразлична повесть моя, но Ализа настойчива. Признание ей подавай. Теснит, в угол загоняет – попался, считает. А я, знай, шутки отпускаю. Хитрости прозрачны, и я ускользаю. Крутой вираж
тогда: Болгария, приезд туда, люди, разговоры. И за язык ктото самонадеянно меня, шутливо-безучастно так: И в постель
приглашали?
– Подожди, – игриво-вдохновенно рада: удалась не бог
весть какая, но хитроумная все же засада, – сначала ты признайся, я ведь первая спросила.
Но я не признаюсь. Еще одна атака – и вновь безуспешно.
Ну, испачканное тогда…. А, может, все ж безгрешно…
– Тебе было хорошо? – хватаюсь впопыхах за что попало.
– Да! – легонько так, но довольно остро. И на одном дыхании о Маре, но защита в ударе – ни-ни. И если бы не привкус
горечи... тыл от друга не защитил, да и удар он точно выверил.
Подробности зачем-то (через силу) выпытываю, то самое
тело лаская. И вдруг… осмысленное Эрос зажигает. Да только
Ализа вся там. Следы другой женщины (случайно наткнулась)… вот Сомсу и мстила. В сильном напряжении находилась.
И ничего высокого не открылось. Видела, что ее желают, женщину из другого мира. Письма потом получала памятливые.
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– Ты и сейчас в сильном напряжении? – к механизму мести подбираюсь: запущен ди Марой.
– Нет, – глубины отвечают, – сейчас я люблю тебя. А то,
что было тогда, не имеет смысла. Я с тобой не потому, что
Сомсу мщу. С тех пор, как я с тобой, я не ложилась ни с кем.
(Но возможность саму оживили слова… холод чуждости враз...)
– Почти ни с кем, – ох, и икаться же Сомсу должно...
Неопределенно как-то реагирует она. Между почти что
и не было того и не было совсем. Ряд гипотез публикует, почему мог с Марой лечь. Но я их отметаю без всякого труда.
– Да ты просто провоцируешь меня!
– Зачем?! Я не сомневаюсь в твоей любви.
– Мне хочется плакать, – ко мне приникает. Нежной лаской ее понимаю, но слез она не отпускает.
– Совершенно не хотел обидеть тебя.
– Слабая сторона у нас – это я, хотя ты думал обо мне иначе.
– Ее неразделенную любовь я очень понимал. Любовь
страдающую.
– Тебе не хватало моей любви?
– Эмпатии. Может, потому и Мара ее от меня не дождалась. А вот от другой женщины ты так и не отказалась.
– Разве все мое изменившееся поведение не зачеркнуло
те давние слова? Да я и не хотела, в силу своей демократичности, свободу твою сковывать.
– Ты и сейчас смогла бы быть такой демократичной?
– Нет, – глубины отвечают, – до тебя я была совершенно
иной и резко изменилась с тобой… Беззащитность свою както остро почувствовала и лишь на себя полагаюсь с тех пор.
Сомс не захотел заступиться за меня перед злобно-примитивным соседом. До сих пор помню, как не заступился за меня отец.
В школе глуповатая учительница не поверила, что сочинение
об Илиаде написала я самостоятельно. Отцу я этого так и не
простила, опоздав на его похороны совершенно сознательно.
Непонятна ей история с Марой, а это умственный дискомфорт:
– Ну, скажи, ведь я – подруга твоя (совершенно беззлобная, мягкая, приятная)… когда ты ложился с ней: когда мы
ссорились, и нам было трудно, или когда нам было хорошо?
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Нет, это не телефонное волшебство. Голос Ализы и без него

удивительно прозрачен и полон любви. И приходит она светло.
К ней, лежащей, я льну, приникаю лицом к ее лицу и, закрыв
глаза, поверяю, что корежит меня в ее интимном сериале. Эстафету любовно принимает она, спокойная, интеллигентная:
– Болгарский эпизод был просто неосмысленной ерундой.
Жизнь иногда вбрасывает человека в какие-то обстоятельства
и вынуждает реагировать сообразно тому, что происходит
здесь и теперь. Сексуальные столкновения подобны авариям:
так случилось – и все.
– Сокрытое они выявляют.
– Свою сексуальность я контролирую, как правило. Да и
воспитание в кибуце запрета на секс не налагало.
– Сон о возлюбленной, пусть и из детства… с общей интимной стезей, открытиям ее дань отдавая, и плодам, ведь так
много доступно нам...
– Это с нами и происходит.
– А болгарский эпизод... страстный накал почуял в нем…
чтобы тут же, в постели со мной, убедиться, что желанной
остаешься… вопреки рассказанному… а то и более желанной
становишься, благодаря ему. Удовольствие удваивалось. Памятное оживляя, ты и там оставалась, и со мною желанна вот.
Радостно изумленная, велит Ализа языку смелую гипотезу – ату! А вдохновенный Эрос на пробу пера подвигает ея.
В воображение его макая, на Витоше со мной соединяется, за
одной из морен. Затем в Варне на морском берегу, ночью. Не
забыта и Верона, но Дом Джульетты – довольно дерзко, так
где-то неподалеку. А любовные признания на Стене Джульетты – ох, символика какая! Но подсказкой я не козыряю.
– Ниагарский водопад, Витоша, гора Геллерт в Будапеште… – продолжает, – величие природы настолько меня потрясает, что сильное желание вызывает.
– Природа, космос пронизаны Эросом, наполнены им.
Сексуальной женщиной тебя величая, причастность космосу
мужчины в тебе, того не сознавая, ощущают. Космическое в
тебе довольно развито.
– В Индии один мудрец примерно то же обо мне сказал.
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Неимоверно вкусен нектар, которым истекает она. Вернулась нежная интимность, и это я за ней послал! Ай да Пушкин!

……61

Светлой радостью она звонки мои встречает. А не может гово-

рить – легкое неудобство изящно извлекает, извинений как бы.
Из пены болгарского мщения дивные роды довелось мне
принять: Ализу сексуальную. Возлюбленной она прежде была –
моих проектов, навязших в зубах страданий, сладкого восхищения, Эроса. И любовь не позволяла до сексуального ее оголять.
А теперь вот виртуозно повелела запретом не злоупотреблять.
Частые встречи, их насыщенность, исчезновение пустот
между ними – и за раздражением впору послать. И шариками
беспризорными лопаться свиданиям, в небытии исчезать.
Из Музея диаспоры звонит. Семинар затягивается, встреча
откладывается. Чувства вот только не согласны мои! Но проворна Ализа: телефон уж закрыт. Завтра ее жди. Фальшь почуяв вновь, обидеться тянет, и глубоко. Но нет! Похищение
нимфы фавном!* В музей!.. Просто виртуозна магия осмысленности… не воспаряющий рассудок изящно обыгрывается.
Полчаса до конца семинара. Искомый зал. Велик и затемнен? А мы на части его рассечем. Одну издалека обследую,
другую. Позицию меняю. Симпатичная головка вдалеке какая-то – белая блуза, сарафан на шлейках. Ализу напоминает.
И лишь через весь ряд пробравшись, убеждаюсь... Щурясь в
темноте, не признает меня. Но что-то ее осеняет, и таращит
глаза, вперед поддаваясь. С сюрпризом быстро совладав, к
благодушию милому возвращается.
– Я полусонная, за последние двое суток часов семь спала.
– Уйдем давай!
Но отличница смиренна – до конца. Руку в темноте ласкать позволяет, легонько тем же отвечает, дважды целует меня,
ногу мою охотно принимает, что вплотную к ее приблизилась.
Сутулая усталость на свету, конечно, задевает. И пленка
из ментальной фильмотеки, где сущей ладою она, ужель уста*

известная картина А. Кабанеля (1860)
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ревает?! О стоматологе в машине вспоминает, и на струне моей
известной уловка, знай, привычное играет. Воображение Эроса
сплющилось даже, вот и слова я с трудом подбираю: Ализа, которую вижу, нечто в нас с ним искажает. И все же – ее зажигать,
тропою интимною дабы опять… Люблю тебя, – из нее извлекаю. Хочу тебя, – добавляет сама. Да ведь это не чувства! Ну,
а тело что скажет, в приметах желейности если касаньем не
вязнуть? Все же OK воображению даст – и взлетать!
Дерзость предприятия упоительный Эрос венчает!!!!!!!!!
Праздник, казалось. Но и о дегте будень не забывает – усталость привечая, вновь у любви Ализу отнимает. Чужая, и не
противится даже. Еще и выглядит, весомо дабы, подчеркнуто
неважно. Впору отводить любовный взор, и гаснет магия его.
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Свободной минуткой вновь пользуется она, чтобы услышать
меня, и теплая радость соединяет нас.
– Так, как отношусь к тебе я… никто другой ведь к такому
и не подступался.
Дыхание у нее перехватывает:
– Вновь ты преподнес мне сюрприз…

Страсть, своим обилием захлебывающаяся… нежность,
своей редкой тонкостью завороженная… Да извечный вопрос
– о нашем будущем. Окапываться тут же принимается она, поникший цветок высаживая походя. Рулады несогласия Эрос
тонко выводит и песнь свою еще более призывно заводит. Однако жертвенность Ализа выбирает и занавес опускает.
– У меня был тяжелый день, да и физически я не вполне
здорова. А тут еще твои тяжелые вопросы.
– Не они тяжелы, а твое отношение к ним. И оно мне болит.
Назавтра лишь под вечер слышу ее, в отчуждении и холоде.
– Я по-настоящему больна. Вновь поехала на семинар.
Высокая температура была вчера.
Ница заходит, и, ну, отставлять меня.
– Целый день искал тебя. Ждал, что заедешь, как обещала.
Лаской бы согрел, целебна она.
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Но не для камня. От его мерзкого, циничного холода хочется бежать. Да не успеваю.
– Для редких сексуальных актов ты лишь подходишь! –
брыкаюсь.
– Поговорим завтра, у меня много возражений.
– Сейчас!
– Я не могу говорить. Неужели ты не понимаешь?!
– Три с половиной года я только то и делал, что понимал.
Надоело уже!
– Я не одна!
– Нашим кодом воспользуйся!
Прощения назавтра прошу – за форму разговора, но просил ведь отнестись к нему по существу! Слабая надежда
Сомса оставить, что выдавил позавчера, тщательно стирается.
– Но не могу же я вечно оставаться в таком положении!
– Нужно тогда принимать решение.
– В моем настоящем особым образом представлено и будущее (есть о том вот у Курта Левина). Да и без душевного
комфорта не удержаться подле тебя.
Еще раз звоню:
– Ты не понимаешь меня, а я не приемлю тебя.
– Мы очень разные. Ты пришел из закрытой политической системы, а моя жизнь сложна.
– Придатком которой не стану я!
– Помни, что я люблю тебя.
Незаконченное действо набирает ее вновь. И теперь уж
долог разговор. Дружелюбен я, расслаблен… А за мирным фасадом Ализы порядки боевые...
– Столь логична ты со мной...
– Не знаю, где окажусь, начни я говорить душой. Не враг
я тебе.
– Испокон веку женщина очаг хранила, дом.
– У нас нет дома!
– Ну да, в другом месте-то твой, и в него ты тянешься,
случись нечто с тобой.
– Ребенком ты становишься порой.
– А ты чересчур взрослая для него!
– Не будь грустным.

178

Лери Олфи

– Испить горькую чашу до дна… прежде, чем… всегда
есть сомнения… но принял уже решение.
– Какое? – настаивает она, и ловушка все же захлопывается. Но я молчу. – Продолжим завтра, – дежурную фразу вывешивает, колючую, как всегда.
– Когда ты хочешь придти?
– Я не приду. Если захочешь, позвони.
– Не захочу!
– Ой, ли…
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Хоть и возможно с объектом интимных утех Мару сблизить,
но вкуса ей тем не добавить. А как расцвел Эрос с Ализой! И
как ноет теперь… В лавку Мара утром спускается, и Ализу
набираю я. Алло! – призывает она, но немотствует грусть удрученная. Невыносима такая игра. Паралич действия, ею инъецированный, творить! во взрывах принимается гасить.

Через Даниэлу на встречу соглашается, на полосе нейтральной. В подъезде роскошном ее мы и сталкиваемся. Ализа в прекрасном издании. Костюм цвета бордо, ухоженное моложавое
лицо. Поцелуем к ней тянусь, естественно так. Но холодный саркофаг... и поцелуй, его касаясь, сдержанностью заражается.
Жанр разбирательств, подругой нахлобученный, школьной
строгостью разит. А такое ведь претит, и в любовную шутливость непокорное скользит. Дамы, однако, надменность избрали
– сдержанна наша, сурова другая, так что обиду мне оставляют.
– Ализа – женщина самостоятельная, и не зависит ни от
кого, – поверенная запевает преданно, – ни от мужа, ни от…
Открытость любви Ализа огорчительно тормозит. Поцелуи ответные чувств лишены, холодом рацио разит. Над словами моими думу думает порой, но Я, с высот не спускаясь,
навевает, что веду себя аки изгой. Негативные эмоции… ну, и
ополчилась… отвадить меня от них. Да ведь это неподлинное
болит, чувство самое-самое глубокое. Прежде ментальности
даже оно, и не каждая из них, похоже, осознает его.
– Ты должен решить, – произносит негромко она, щепотку страдания подсыпая, – можешь ли без меня.
– Конечно! – паузой поигрываю. – Без любви вот не смогу.
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Смычком разрыва струны тревожности пробуя, мигом
взрывает меня. Легонько, разумеется, ведь настоящую ярость
мне не сыграть: вновь не хотят меня понимать, терпеть больше
невмоготу, готов и судилище это покинуть, и Ализу. Неожиданный поворот… тишь гробовая… съежились дамы, опущены взгляды... развязка грядет. А я вновь паузой играю, сажусь и к винограду с разговором возвращаюсь.
Когда же отбой училки трубят, Ализе традицию время ломать – подвозить не станет меня. Bye небрежно отпуская, к машине с Даниэлой направляется: дома-де ее тоже люди дожидаются. Оплеванным, как считает та, стоять продолжаю я. Она
возвращается, поцелуй донося. И тут же отступает, уходя.
– Ох, Ализа! – гневаюсь я.
Назавтра, так и не дождавшись, что любовью вопрос свой
перепишет она, довольствуюсь оставшимся:
– С тобою быть хочу, но помоги… немного… терпеливо...
Неуемный мой напор… бурей его клеймит. Но от боли
уже не бежит:
– Почему же ты не просил о ласке?! Кошка, погладить
призывая, дотрагивается вот до меня лапой.
– Есть то, о чем не просят. Хотя иносказание и вопиет.
До глубин моих добравшись, где любовь упряталась, на
грань… разрыва гадко отбрасывает.
– Ты больно ранишь меня! – жалобная струна уверенность обрела.
Она чуть отступает, но разрушения, кои разрыв причиняет,
я-де преуменьшаю. Потому и к свету быстрей возвращаюсь.
– Громадна твоя потребность в любви, и наполнить эти
бездонные батареи…
Глубокие признания и ласка другим днем заждались уже ее.
– Любовью открывшись, в тот же миг ощутил: до тебя я
обязан ее донести! Во все телефоны зазвонил. И у Даниэлы
ничего не таил, хоть скверно играли вы свой водевиль… И
тебя продолжаю любить...
Но неопределенность упряма – между да и нет отношения зависают.
– Ребенок во мне… всплакнуть он вчера хотел… любовь
ему нужна, ласка… Определенность! И без манипуляций ею,
что струны взрывы привычно перебирают.
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– Я хочу подумать наедине с собой.
– А вот я уже не могу проверять свою любовь без тебя.
– Ты говоришь о ребенке, но попробуй обратиться к себе
взрослому.
– Взрослый может убедить взрослого, но не ребенка. А обмануть… Так ведь Б-жественное не перехитрить. Дети мудрее
нас, взрослых, они нам наставники. Пусть даже и великий Спиноза того не разглядел сквозь линзы отшлифованные свои (62).
– И у меня были слезы вчера, но не будем к жалости взывать. (Различия наши ей ближе, важней.)
– Да, – скромно подхватываю, – именно ты вносишь дисгармонию.
Наконец, нарыв лопается. Проникновенно выстраданным Я люблю тебя! благодарит меня.
– О – о – о !!!!!!!! Скажи честно… – ее облегчение и мне
передается, – ты уже влажна?
– Да, – смех отвечает, подступившие, было, слезы дерзко
опережая.
– Сколько магии в языке любви! Так тяжело разговор
начинался… – несколько дней запрашивала она где-то в его
середине, и вот уже встречаемся завтра.
– Полегчало на душе, – ни к чему ей уже игры да маски.
– Вот такой и хочу видеть тебя! – всплеск восхищения.
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Страдание определенно красит Ализу. Взгляд ее нет-нет, да и

полон любви. Она родная, но и зажигательная одновременно.
Отдающийся язычок электризует… Дом с лужайкой о своем
настойчиво живописуют… Мочка возлюбленного уха эротически вкусна… Глубокие кинжалы вскрикивают ею, и восторженно захлебываюсь я… Водопад ее удовольствий накрывает
и меня… Глашатаи прекрасных восхождений о своем сладко
трубят… Аура нежности… ласки… любви…
– Я – лишь твоя, – проникновенность мелодирует. Но не
в принадлежности возлюбленная расписывается, известно
ведь уже, что она в этом смысле ничья…
Париж, мечта моя. И предвкушение, дух захватывая…
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К полюсу обычности склоняется сестра. А Эроса тропа
ведь тонка... ну, вот и скомкана. Я из душа, а она... под простыней уже ни в чем, лишь в уповании своем. Полет неплох,
хоть дух не так и вовлечен. Удачны альпинистские дела… и
чувственность свежа, и в доме новизна, вот и хозяйка его
туда… и последействием вскричать пристало… Глубокие кинжалы… смысл добывают из той самой глубины… Мягкий марафон... признания в любви, я впечатлен…
– Позволяешь мне Париж? – мягки, неслышны поцелуи… того и гляди, воспламенишь.
– Да, – едва слышна артикуляция. – Хорошо, что ты поедешь… тебе понравится… – А я буду скучать.
– Я тоже.
Назавтра вновь в Болгарию со мной. Пораньше прибудет,
квартиру найдет, к встрече со мною все до ума доведет. Ведь
принять меня здесь, ясное дело, не может.
Предчувствие Парижа в большой мир размыкает меня,
вкус масштабности реабилитируя. Подле Ализы он не удерживается. А она мою идею вспоминает: позволить Нехаме
быть слабой.
– Маленькую девочку она засушила в себе, запретив
взрослой Нехаме даже вспоминать о ней, – подхватываю. –
Вместе с этой девочкой (а Нехама к ней очень привязана) под
запрет и душевные силы попали, с нею связанные. Она всецело
вверяет себя тебе, но без маленькой девочки. Не рискуя даже о
ней упоминать: как личный вызов ты это можешь понять. В
хронический ступор впадает она, неполноценность гложет ея.
– Ты прав. Во мне глубоко укоренилось стремление возвышать людей и ситуации, в которые они попадают.
– Мы и здесь как брат и сестра, – поражаюсь, и глубоким
признанием Ализа откликается.
– Моя самореализация всегда вызывала непонимание.
– Как и моя, – еще больше изумляюсь я…
Красивая и трогательно заботливая, еще с одним подарком в Париж. Сердечко на нем блестит. Пылает! И возвещает,
что душевное размыло сексуальное… но и на крыльях таких
отменно ведь Эрос летает! А разговор когда Ализа начинает,
ящика Пандоры в ней касаюсь. В прошлый раз ощупать его
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осторожно удалось. И вот… с не меньшей осторожностью
вскрываю. К представлениям взрывоопасным подбираюсь. За
демонтаж принимаюсь. В глубокой задумчивости Ализа механизмы взрыва постигает. Допуская, что в поведении ее, о которое трагедия зажглась, и от провокации нечто было. Но образом таким хотела меня разгадать.
– Говорить с тобой я вначале побаивалась, твои слова глубоко впивались в меня.
– Кици! Да ведь они, и даже действия – это призыв! Понять меня! Но коды наши шифровальные... не совпали… Одинок я в любви. И боль неизбывную эту постоянно тебе посылаю.
Преобразует разговор Ализу, новое нечто в ней зацвело.
И притягательное такое.
– Я был внутри происходящего, глубоко и далеко, а это
сковывает свободу мысли, рефлексию. Да и опыт такой у нас
ведь впервые. Если об опыте вообще здесь говорить пристало:
уникально все в любви и с листа играют.
Обвинять Ализу… Обвинять себя… Да некого в виновные-то посвящать!
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– Когда женщине впервые предстоит… именно тебя… наготою, боле не скрываемой, ослепить… дух от предвкушения захватывает. Пока еще покрыта нагота… и не одеждой, как всегда… неизвестность, тайна... воображение вступает… сладко,
томно, возбуждающе…
– Первый раз – это всего лишь увертюра. Она не столь
хороша, как ее продолжение, когда партнеры уже изучили
друг друга. (Грубовато это изучили для моего интимного
слуха.) Очень хотела тебя тогда. А искусительница… только
если женщина уверена, что достигнет своего. Поначалу уверенности не было, и на секс я не настраивалась – ни к чему
разочарования. Но потом ощутила, что нет от тебя не услышу.
В первых прикосновениях ты и сережки мои трогал. В твоем
почерке увидела большой сексуальный потенциал, но не это
было главным… Да, я чувствую себя женщиной с тобой…
Канун отъезда. Так глубоко... прочувствованно так... она
переживает, что это, поражая, еще и заражает. Трогательно так
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защемила душа, и Эрос, настоявшись, все же тушуется. Дневник в картинах импрессионистов – ей. Еще подарки в дорогу
– мне. Взял ли все необходимое? – очень беспокоится. Грусть
порой не может сдержать, но на то и шутка, дабы отвлекать.
Иль часового разума призвать. Ночью мы оба спали плохо. Открытку-памятку дарит осторожно: кошку при пожаре не забывать! Ее не бросать!
Ночь перед отъездом без сна: неспокойна все еще Ализа...
Дорога в аэропорт, когда еще толком и не рассвело, аварию
смертельную подбросила. Недавнюю совсем… разбросанные
тела… иероглиф замысловат… некий знак?!
По ту сторону долгого перелета – аэропорт Орли… Промышленные предместья… шарм Парижа не минул и их… Крохотный отель с узкой винтовой лестницей и тесным лифтом (на
одного человека с небольшим багажом) несказанно мил…Трогательной незабудкой обзорная экскурсия: болгарка Станка, гид.
Ах, Нотр-Дам, Нотр-Дам!!! Париж, я тобою пьян!!!!!! И уже во
хмелю – Арка Триумфа, Елисейские поля.
Следующим днем, Оперой завороженный (как получше
заснять ее), группу теряю. Но столь же нежданно и нахожу –
в д’Орсе. Завороженность караулит меня и здесь, от Курбе.
Милая доверчивость женской наготы… полураскрытые ноги
в дом ведут… он приоткрыт… и если постучишь… Истоки
мира ощутишь. Ракурсы эротической эстетики, что зрели во
мне, предшественника обнаружили, вот на стене.
Музей Родена. Магия нетленного в храме любви. До
мельчайших нюансов ее обнажая, тонкий исследователь просто виртуозно скульптуры свои одухотворяет.
А вот Эйфель в нелепый нокдаун посылает, и с Парижем
наедине мучительная боль уже не оставляет. Вернувшись из
того далека, когда в любовь нашу парижским рейсом Сомс
врезался.
И все же Версаль. Латинский квартал. Церковный орган.
Музей средневековой живописи. Музей Консьержери с тюрьмой и часовней. Долина Луары: Орлеан, Блуа, Амбуаз.
Ну, и от Англии нечто, болью очерченное. Ла-Манш. Дувр.
Ландшафты, прекрасным помеченные. А вот Лондон холоднодалеким предстал, отстраненно чужим, угнетающе скученным.
На площади Трафальгар масса самых разных людей, голубей,
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фонтанных трелей. Сколь нелепа, из Лондона глядя, ситуация
житейская моя, Ализу включая. Хотя, болью ведь взгляд искажается. Но и нелепому о себе возопить дозволяется, и для миссии той, может, боль как раз и выбирается. Легкое, светлое,
естественно-вкусное, не извращенное… И вывернутое, тяжкое,
сложное, невообразимо неподатливое… Тернер в Национальной галерее. Книжный магазин с дешевыми альбомами, словарями и прочей продукцией. Эх, закупил бы много чего, да и
фунты позволяют, но тяжесть все та же дамокловым мечом...
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Ализа звонит, едва я в квартиру войти успеваю. Невообра-

зимо родная, очень-очень моя… Почти сразу и приезжает –
исключительной заботой на хоть шаром покати отзываясь. С
нетерпением подарки ее дожидаются. Так много, – радость
стесняется.
В череду удовольствий, made in Jerusalem, через день ее
Нехама умыкает. А меня Париж болями не отпускает. Приезд
ее так напрашивается, еду всего лишь завезти. Но она даже не
звонит. Под вечер Нехама о проведенном дне бравурно трубит,
силясь боль мою заглушить. Ализу-де на семейном ужине уже
заждались (не застревает ли у в горле кусок?!). Миссию свою
садистской стезею подруга ведет…
Притихшая, определенности лишенная, сочувствию
наглухо закрытая. Из родной-родной да в нарочито туповатую?! Словно ужаленный, правоту свою провокатор отстаивает. Ну, никак приехать не могла! Даже позвонить. И – боль
местных несуразиц просто фонтаном из меня.
– Что ты хочешь, чтобы сделала я? – такого жгучего помочь тщательно избегая.
– Безучастной такой не быть! – но бросаться мне на шею и
не думает она. Так горячая карта тогда: – О непопулярном снова
думать стал… в Россию вернуться... совета твоего ждал…
– Твою жизнь тебе и решать! – резко так, и ухода снаряд.
Удержаний ожидая, дабы их растоптать и все равно сбежать.
Но я молчу. Лишь взгляд красноречив. Вновь меня в болезни бросает. По-иезуитски как-то.
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– В такие моменты человеку лучше остаться одному, – в
крепость еще глубже прячется. Но спохватывается: – Если хочешь, могу подвезти к врачу.
– Спасибо… Если б от чистого сердца…
Нечистоты, из глубин подымаясь, ее уже заливают. За отчаянье бичует, понятое буквально, а не распахнутым сердцем
возлюбленной. Здоровья желая, к двери подплывает.
– Прощай, Лили, – подняться пытаюсь, но боль не пускает.
Прошло пять дней. Вкрадчивый голос Нехамы. Извинившись, отказываюсь говорить… Ложь и предательство, патологическая месть мужчинам. Не стал исключением и я.
Очень медленно из нокаута выхожу. Делать ничего не могу.
Почти все время лежу... размышлениям свободным предаюсь...
Глубоко внутри ожидание теплится, ее звонка. И чем дольше
его нет, бесповоротное сильней: запустить в нее – Конец!
Ница через несколько дней, но разговорить меня не удается и ей… Такую любовь да в примитивную борьбу… Вытереть ноги о новичка провинциальной вседозволенностью…
От идеалов меня отдирая, отвращает от себя… А когда, наконец, звонит, и с нею не желаю говорить. Но просьба есть.
Единственная. Мольбертик парижский вернуть (прикипел вот
к нему и себя вместе с ним подарил). Вновь она звонит.
– Оставь меня! – трубку бросаю.
Ан настойчива она. Долго не подхожу. Мой звездный час?
Отнюдь.
– Что за поведение такое?! – волнение унять пытается, но
не получается: – Что с тобой все-таки?.. Скажи!
Но я молчу. Очную ставку – она против собственной
гнильцы – сворачивать не хочу.
Пара часов – стук в дверь. Ализа? Нет, Ница. С тем самым
сувениром.
– В машине еще вещи есть.
– Нет… не нужно, – боль (душевная больше, нежели физическая) лицо мое исказила.
А в машине в волнении томительном...
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– Снова так получается, что я задета, а затем ты.

Но не убаюкать меня логическим пируэтом, покаяние подавай, а не расхожие финты!
– Так жестока ты… Так жестоко народ мой со мной обошелся… – и голос сорвался.
– Хочу говорить с тобой! Ведь даже враги говорят, а я
тебе не враг.
– Враждебностью ошарашить и память мою размыть?!
Не самой покаяться, а меня жижею словесной дурманить?! –
занесенную шашку уже не остановить. – Да ты и не женщина
вовсе! Вампир! Лилит!.. Не забыть радио-вопль интеллигентки из России, здесь настрадавшейся зазря. Она-де теперь
понимает, почему ненавидят евреев повсюду и всегда. Вот и
Канович (63), совесть дома Израилева… многовато здесь людей
нехороших – с тяжелым сердцем он вынужден признать. (Дыхание с трудом перевожу…) К силе духа, благородству компас
души меня с детства стремил. Вот только у евреев вокруг их
не находил. Может, плохо искал и не там, ведь не на Молдаванке или Инвалидной я, к сожалению, обитал. Боялся, может,
что так и не найду. Иль угнетение настолько преуспело… И в
зеркале таком не устыдиться ль было еврейства своего?! Хотя
щемящая солидарность с жертвами неправедности и мои еврейские крылья расправляла. Слава Б-гу, восхитительный героизм Израиля справедливость пронзительно восстанавливал… Но уж еврейская взаимопомощь и выручка общеизвестны были. И нужно было приехать сюда, чтобы в обратном
убедиться. И вновь устыдиться. Мне стыдно рассказывать, как
еврейская возлюбленная со мной обошлась, сестра моя. (Говорить мне трудно, и я не сразу продолжаю…) Падение нравов,
на что из поколения в поколение сетуют? Огрубевшая, отмирающая кора на тысячелетнем древе бытия? Или брожение
взросления молодой страны – с тяжелой памятью и трудной
жизнью, слабоватой рефлексией и забвением спроса с себя (64)?
Как здесь подозрительным не стать, даже в друге распознавая
врага… Как-то простой работяга отца моего одарил: Ты только
по национальности еврей, а душа у тебя русская. С еврейскими
глазами, добавлю от себя. Душа простого работяги моей душе
нечто подсказывала. Но только здесь я смог это разобрать. Не
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об измене речь – шлимазл-скрипачу, уныло наяривающему
единственную струну. А о полифоничности души, многоголосой и многомелодичной. О ее озарениях, когда в других она
себя узнает – как те фрагменты свои, что до ужаса невыносимы,
и забыть их она норовит, так и те, что бальзам для нее. От первых зеркал она стремглав бежит, а ко вторым тянется.
Достается Ализе и назавтра. Глубокая провинциалка, из
лжи и предательства вылепленная… Дар Б-жий с дерьмом
смешала… Да, к ней я очень привязан, но зависимость эту
сломаю… Все долгие дни болезни ждал ее звонка, прихода…
камень облагородить пытался…
Негативное слабеет… исчезает совсем… привязанность
ввысь облегченно взлетает… смелеет… Даешь отношения, но
без унижения! На встрече где-то там она уже не настаивает.
Приедет. И грандиозным признанием тут же любовь моя воспаряет, искренне-смелым…
Как всегда в критических ситуациях, картинно хороша
возлюбленная моя. Желтая футболка Кицелке очень к лицу.
А имя такое… да лишь прозвучало, камень с души ее волшебно убрало. Друг к другу приникая... Исстрадалась. Невероятно худощава. Глубокими вздохами остатки каменных
крошек из души исторгает. Тяжесть и меня оставляет, в стонах и слезах, когда душевным порывом я крепко и надолго к
ней прижимаюсь.
– Не могу я без тебя, и не смогу, – Лили шепчет, от Ализы
сбежавшая.
Сказочное превращение зла в милое добро в легкий шок
меня ввергает. А она искупления жаждет… и вот… самозабвенно и радостно братика в душе с мылом братает. Очень хочет меня… тоже, думать надо, искупая… м-да. Вторит ей желание мое, только приглушенно оно. Тяжестью пережитого…
превращений крутизной…
– Ты во всем был прав, вот только тактически… Ты должен корректировать меня, учить. Я поступаю в твой университет. – Милая, родная Лили взашей гонит Ализу, зло дурачившую нас. – Мне было очень тяжело… гнева боялась твоего
(отцовский без труда воплотился в меня!)… звонка твоего
ждала… часа три как-то проплакала…
– Дверь моя для Лили открыта всегда, а вот для Ализы…
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– Интимности такой глубины не было у меня раньше ни
с одним… Мы любим своего ребенка, даже если он ведет себя
не так, как мы ожидаем…
– Уж очень вуалировала ты истину любви… туманила
меня со знанием дела, подчеркнуто не считаясь с тем, а каково
же со всем этим было мне.
Признаньями глубокими рассыпается она, а ласковым
именам своим по-детски рада.
– Да никуда я тебя отсюда не отпущу! – с радостной убежденностью неожиданно заключает.
Ну, с такой Ализой жизнь, конечно, засияет…

……68

В Ришоне мы сытно обедаем в знакомом ресторане.

– Затворницу ты реабилитируешь в себе. Вот в нее-то как
раз я и влюблен, а не в свое воображение. К ней и привязался,
и замысловатые спирали ее отпирания волокут и меня. Спиралями ада порой их хочется назвать.
На десерт лакомлюсь ею, мягкой и родной, любящей глубоко
и самозабвенно. Так возлюбленные превращаются в жен. Ее любовь непрерывно желает меня. А анфилады дома… да это же
души дальние врата… Вернувшийся Эрос вялость мою прогоняет.
– Мне было тяжело… Я злая.
Прошло три дня. Разминулась Ализа с притягательностью, и кислинка в настроение мое закатывается. А с нею и
злость. В поединке интимном ей и фехтую. Откуда кислинка?
– грубовато допытывается, и кислотность усиливается. Не дождавшись эмпатии, карту отъезда (ох, и затасканную) сбрасываю. Ализа резко меняется в лице, но не только не убегает, а
даже, успокаивая, ласкает.
– Я не эгоистка и хочу тебе добра. Решишь уехать – пожалуйста.
– Так ведь не сможешь, ты сказала, без меня...
– Климат моей жизни станет засушливым… А что ты хочешь, чтобы сделала я?
– А что ты можешь?! Отношения с тобой нехороши для
меня. (Лицо ее трагически перекашивается.)
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– Ты хочешь расстаться? Ведь твое уехать можно понимать именно так.
Безмолвия эмоций не встревожив, запеваю о любви. Но
Ализу прям околдовали. Кукарекать принимается по направлению к легкому скандалу. Не люблю, мол, ее – и все.
– Отозваться на слова о любви можно было по-разному,
но злость ты предпочла.
Помято-неинтересная, не способная ответить на любовь… Вдохновенный блеф создал я из нее?
– Пока ты не предложишь мне уйти, – часа через три звонит, – я этого не сделаю. Любовь моя все глубже, а вот твоя...
Здесь не может быть, конечно, симметрии, но все же… Последние взрывы говорят, что избавиться ты хочешь от меня, но
не можешь почему-то этого произнести.
– Я не забыл, как ты бросила меня в болезни!
– Но ведь мы уже через это прошли!
– Ты, может, и прошла, а во мне такое оседает. Уже три с
половиной года. (Она сникает.) Ты беспомощна, когда корабль
наш нужно спасать. За нас обоих это всегда делал я.
Тяжелы мои слова, и обижается она.
– Отнюдь не Лили они адресуются.
– Все делала не так, как ни старалась. Я совершенно запуталась. Все время не получается с тобой, неудачи цепью длинной.
– Отмычки твои не подходят к замку моему.
– С той ужасной стороны, что ты открыл во мне, никто
меня не узнает.
– Впервые отношения твои с мужчиной столь глубоки. В
России роль женщины в паре решающей была. А здесь в женской роли оказался я, очаг наш виртуальный храня. Но устал
я женщиной быть, да еще такой, что для постели лишь хороша.
В иной роли она видит меня, в учителя настойчиво делегируя. Ну, так первый урок. Ученица извиняется (скудно и
формально) за то, что больным бросила. Люблю ли ее?
– Вот Юлий Цезарь, – не удается мне увильнуть, – как раз
и любил тех, кого учить мог, научить. Дело не в моей любви,
а в том, сможешь ли ты ответить на нее.
– Люблю тебя!
– Лили!
– Мы оба были неправы. Танго ведь танцуют вдвоем.
– Но ведет-то один… Убежденный, что знает, как надо…
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……69

Мой теплый, ласковый голос радостью Ализу взрывает, вы-

страданно-мягкой. Беседа мила, да просто прекрасна! К живительному источнику (ко мне!) вожделенно припадая, без него
засыхает. На прическе остановилась потребность что-то изменить. Понравится ли?
– Б-г дал нам так много… мы должны это хранить, – заклинанием пронять норовит. – Наша любовь значительно превосходит обыденное, быт. Там, в вышине, развивать мы можем
ее, отделив от жизненных трудностей…
Радость ее трепещет… сюрприз обернут ею: приедет. Почти наверняка. Домой позднее попадаю, нежели предполагал,
авария минут на сорок задержала. Голос Ализы огорчительно
трезв. Звонила раньше и решила, что важное дело меня затормозило. И настырный пациент… ну, согласилась. И придти уже
– никак. Но ведь внутренний огонь… сюрприз его с таким трудом... Да разве интересен, важен он... вот и погас себе с миром...
– Зажечь надежду и хладнокровно погасить?! Ничего не
изменить?! Не могу я так! – бросаю в сердцах.
Она расстроено вздыхает: позднее позвонит. Несть конца
горечи разочарований… постылая дискретность, с чужого плеча
нахлобученная... Мучительная любовь не есть истинная (65)...
Демонстративно и назавтра не приходит: по хорошемуде намерению да критикой такой?! И лопается мое терпение –
сыт по горло!!! Мало того, что чужими обстоятельствами опутан, так еще и наизнанку в такт им выворачивайся?! Добро бы
с Лилинце… Чу! Зов ее? Беспомощный?.. Но море Ализы
непримиримо. И все же ныряю. Находчиво плыву. Окрыленный, сценарием рисковым козыряю: от Сомса ее увожу.
– Как ты можешь предлагать такое?! – огорчение, приглушенное возмущение, плохо скрываемое недоумение. – Дискретность не устраивает и меня… Под твоим микроскопом постоянно я! Стала уже терять себя.
– О!!! А ведь и я!
– Тогда каждый должен вернуться к себе.
– Дискретность разрушает меня.
– Важна не форма, – неубедительно так.
– Она уже давно подменила содержание.
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– Сегодня ты в плохом настроении, – отбой собирается
играть.
– И ты бросаешь в нем меня?! Феминистская кастрация… и человеческому не избежать ея?!
Звоню еще раз. Она долго не подходит, недоброе чуя.
– Книжки прошу вернуть, с сокровенным смыслом подаренные. И послание на болгарском, любовью пылающее (у
Нехамы так и оставшееся).
– Ты – мелкий человек! Это отсутствие уважения! – покрупному взрывается она. – А если я свои подарки запрошу?
– Верну.
– Хорошо, ты получишь свои.
Слова, особенно тяжелые, хоть и оставляют след, но не такой необратимо рваный, как вырванные корни. Она взбешена. А
я совершенно спокоен. Она проигрывает, вместе со всей своей
камарильей. Мне одному. Хронической недотепой ее из любви
выбрасываю. И основательно обпачканной. Достоянием своим.
Серьезно? Необратимо? Вряд ли.

……70

«Легче, с юмором к тому, что случилось!» – но через Сомса

(он у телефона) не передашь ведь такое. Нице тогда. И просьба
еще интимная: Ализе помочь… неприметно так, ненавязчиво.
Но с сюсюканьем таким да в орден их?! Не нуждается в этом
она! (пшел вон, то есть, дитя!).
К Лилинце моей мечты нет-нет, да и тянуться продолжаю,
но и в воображении уже на Ализу натыкаюсь. Напоминанием
она стоит. О себе. А я спокоен: позвонит! И милости (милостыни!) от барыни уже не жду, непорядочна, фу. А та томленьем ожидания болезненно рулит.
День Искупления. Посреди полнейшей тишины вдруг
Ализой наполняюсь, и препятствий никаких. Настояться текучему дал: пост закончил, трапезу, потом отдыхал. И чарующую магию в трубке расслышал… Нас покидая, магию с собою разговор не забирает, и сладко вальсировать с грустью
моей та продолжает… Не удался побег… и снова я здесь. С
неприемлемым Ализы, что внутри так назойливо тикает. Мне
одному и разминировать его. На помощь никто не придет.
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Скопилось раздражение и у нее, и немало его? Так мой
искусник-вызволитель знает ведь дело свое… Смех облегчения помнит неволю еще… и лишь постепенно…
Ковбойский облик. Сдержанная радость. Томная нежность
друг к другу нас устремляет. Тепла и женственна Ализа. Соскучившийся Эрос… долог… ненасытен… очень сладок… Любовь в нем снова крылья расправляет.
– Тяжело упавшим духом видеть тебя.
– К тебе отчаялся взывать… да и ты одинока ведь в любви.
– Не понимаю, как можно подарки забирать. От всего
сердца же они.
– Вот именно! В них часть моей души, и при сокрушительном разрыве кто позаботится о ней, если не я.
Сомс в отъезде, и Суккот* мы у Ницы встречаем. Женщиной Ализа себе быть позволяет, то милой, то несколько отстраненной. Но неизменно моей. Да, да, моя! В полночь в богемный уголок отбываем. И ночь нежна.
– Если бы мы так и не помирились, я бы пришла в годовщину нашей встречи в то самое кафе, где были в день знакомства, и ждала бы тебя…
Снова море, но, на сей раз, восхищения. Вдохновенны
открытия Эроса… удивительная нежность… и душ наших
сближение…
– Раскрепощенной сегодня была. Мы соединены духовно,
и в обыденной жизни это излишне подтверждать.
Маленькую Лизу, еще не пятилетнюю вполне, в Израиль
без родителей отправили. На корабле.
– Ох, как же хочется проглотить тебя! – самозабвенно из
большой вырывается. – Хочу, чтобы ты все время был во мне!..
На выход, противительное но! Дискретность замешкалась как-то… ну, так обидчивость тогда…
– При всей полярности наших ментальностей мы очень
похожи. И как дети обидчивые тоже. В зеркало нашей грандиозной любви все более неловко смотреться обидчивости, и
безысходность ее настойчиво склоняет к самоликвидации.
*

Суккот (букв. кущи, шалаши) (ивр.) – осенний праздник в память о шалашах, в которых жили израильтяне в пустыне после исхода из Египта.
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Но Ализа не столь оптимистична: обидчивость всецело
характерологична.
– Сей багаж действительно нам достался от родителей,
но распорядиться им по-своему мы просто призваны... Да и
любовь-то наша от них...
Просветленная, любящая, заботливая, ласковая и… податливая. Родная и любимая такая – мечты сбываются… В
долгом, вкусном приручении огонь ее успокаивается, и вновь
когда наведываюсь, фитиль не поджигается...
Да она действительно понимает меня! И впервые совместная трапеза (в кухоньке моей) с радостью свободы обручается. Вдохновение окрыляет. Разговор раскрывшихся душ
неимоверно сближает. В сладость томления ласка Ализу неспешно ввергает. Грациозным наделяет. Вдруг нежное что-то
из ладони ее порхнуло в мою… Удивительный вечер… и удержать он пытается проникновенную мягкость свою.
– По своему биологическому складу я – лидер, а он постоянно в центре событий.
– Я и не предполагал, в королевы тебя возводя, что биологический пирсинг по возлюбленной душе болью так отзывается.
– Мы должны это исправить вместе.
–!!!
Чрезмерны констатации мои, обильны декларации? Но
как иначе чудо закрепить, меж нами и в нас, что шагреневой
кожей в обыденном того и гляди воскликнет пас?!
Полночный звонок меня разбудил. Вернулась из театра, и
вот… как просил… Лаской призывает, не надеясь и не настаивая, душа в цвету – пассию свою. Не обладать, а танцевать.
Чарующий вальс любви в бесконечном кружении. И пассия…
отзывается, душевный порыв соблазном считая, и он-де
удался. Все барьеры вдруг убираются. Пьянящая удачливость
соблазна врасплох желание застает, но, быстро оправившись,
оно вытягивается в полный рост.
На улице ее встречаю. Любовью она полна, желающей. Тянется ко мне, обнимает. Так мы и идем в незнакомом ночном. В
постели до взбудораженного ее возбуждение распоясывается,
речью и движениями завладевая. Еще и на нежности моей отплясывает, на тонкой проникновенности, а вот уж их подминает.
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Крупными мухами вопросы жужжат, к ответам понуждая. Да
невозможно ведь так тонкую чувственность выманивать! Терпение лопается, и я отказываюсь отвечать – резко так!
Погасшая Ализа… тишина… смысл мгновенно возвращается. Тонкая чувственность вглубь распрямляется… легонько воспаряет… Лицо ее, плечи нежный Эрос ласкает. Девичья тонкость и нежность бесконечно желанны. А там, где
девичество кончается… Прекрасный фейерверк с сожалениями прощается!!!!!
– Во время войны в польских монастырях прятали от
нацистов еврейских детей, а затем в католичество обращали.
Некий раввин взялся отыскивать их. В одном из монастырей
ему всячески отказывали во встрече с воспитанниками и, в
конце концов, лишь три минуты на это отвели. На незнакомца
в диковинных одеждах с удивлением дети пялились. В цейтноте
последней надеждой молитвенный зов стал: Шма, Исраэль…
И часть ребят тут же бросилась к нему – ранней детской памятью. Так и я узнал в тебе любовью сестру свою… утерянную…
– Ты очень дорог мне, – проникновенно… глубоко...
– Все время хотел почувствовать, что и ты уверена в
нашей любви, но…
Удивительно незнакома в объятиях любви эта мягкая, глубоко умиротворенная кошка. Фестиваля две медовые недели…
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Мил наш разговор, проникновенно сладок.

– Твоя внутренняя влага все ж порушила природный баланс и дождями пролилась, – игриво взмываю.
– А что же летом было тогда?
– Ты постепенно ею наполнялась, капля по капле. Ты – мой
Кинерет*. (Искрами легкого, свободного, радостного смеха
влага рассыпается.) Хорошо тебе со мной, правда?
– Очень. А тебе?
– Тоже…

*

Тивериадское озеро (ивр.)
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Нежная и родная, она позаботилась о том, чтобы избыточную энергию за порогом оставить, не занося в дом. Милая
и славная, ощущение себя, собственной силы мне возвращает.
Нежность… нежность… с прекрасным Эросом братает!
Я просто обязана… Я должна уходить… – подневольное
лицо, да и только. Какой с него спрос. Исполнения, разве что.
А за приказы ответственность… Приказчик тот живет ведь в
ней давным-давно, голос отца у него. Обязана… должна… –
щепки тех заклинаний сухой, рубленой прозой разделяют нас.
И на ласковый лепет любви я перекладываю их враз:
– Ты моя обязанница… уходяшка… должница…
Радость, откликаясь, неожиданной ивритской лексикой
еще и умножается. Озабоченность вот только сохраняется.
Операцией? Подавшись ко мне, обвивает руками и лицом к
моему прижимается:
– Да… хотя всего лишь с телом предстоят манипуляции.
– Покинуть тело в наркозе, а затем вернуться в него…
уникально. Потом расскажешь. (Камень с ее души, и легкость
пронзительна, слова мои ей близки.) К чему-то таинственному
в такие моменты прикасаешься. Волнующему. Но совсем не
страшному. И обыденное успокоение неуместным оказывается.
– Оно мне и не нужно.
– Чувство высокого, способность открыться космосу…
критические ситуации взывают именно к ним.
Шлюзование в уход трагизмом по губам ее кроваво полоснуло, маской неправдоподобия застыв на лице мима…
Огнем любви телефон ее трепещет, мягко ласкающим
снаружи и влажным изнутри.
Ализа одетая. Ализа обнаженная. С махой Гойи эротический трепет ее совмещает, превращение одетой в обнаженную
волшебством считает и в игру свою нежно вовлекает те лагуны, равнины и возвышенности ее тела, которые прежде запретными были.
Заезжает ненадолго. Ну, конечно же, не для того, чтобы
лужайки я коснулся мимолетно. А... по дороге к машине… не
сдержаться пронзительно…:
– Может, я умру… Ну, необычного в этом нет ничего.
– А как же я останусь?!
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– Это меня и убережет, – подобие улыбки проступает.
Машина (такая родная!) трогается, резкий запах бензина
оставляя, нынешней ночью подорожавшего, и меня в нем,
одинокого в замке любви…
Ласков и нежен наш телефон. Тело она покидать не станет, а в Б-жественной нише души убежище найдет – там
надежней всего.
Ночь без сна... марево полудремы... Благодушие нежданно...
с поручением от... Довольство жизнью при нем: любовью все же
одарен... Желанье острое вдруг вспарывает их, болью натягиваясь
из самых глубин. Болью незавершенности. Зарубкой на памяти…
Приключение сестры, испанское. Только я уже его герой, а не она.
Неизведанных глубин достигает острота. Там нет различия
между сейчас со мной и тогда с ней, между беспредельностью
желания, в сверхтелесное распрямившимся, и жаром огня,
сестру мою опалившим, – в обществе двух местных журналистов, языком горячего соблазна растекавшихся по двум не столь
уж и огнеупорным древам замужних дщерей израилевых… Мое
желание сейчас и жар ее тогда в реальность нереального сливаются… Автор послания – сестра. Жанр – завет, завещание?..
Звонок Ницы. Сводкой Левитана от советского Информбюро… с замиранием сердца ждут ее… успешно операция прошла… да, легко.
Когда, наконец, звонит она, грандиозна ласка моя. В горних сферах души укрытие найдя, маленькой девочкой увидела себя:
– Видимо, детство самой хорошей порой было моей.

……72

Между постелью и письменным столом – в подполье, становящимся хроническим.

Тусклый какой-то голос ее. Болей нет, но безделие гнетет,
перевязки мешают, тяжко на душе. Звонил ли по поводу работы (объявление оставляла мне)?
– Череда слепых проб и ошибок?! Крупно нужно проблему увидеть.
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– В крупном взгляде я ограничена.
– Работа таки острая проблема, но отнюдь не единственная.
Еще больше тускнеет она. Нотки обиды, раздражения. Дисгармония. Сбалансировать мою призвана та, нейтрализовать:
– Все утро переживала, что не могу позвонить тебе. У меня
сейчас плохое настроение. Ты – мой хороший друг, от которого
я вправе ожидать, когда тяжело, тепла и понимания. Сейчас я
не в том состоянии, когда такие вопросы стоит поднимать.
– Не собирался тебя задевать. Любовь наша крепка. Но
страхи твои взяли за правило постоянно мне рот затыкать.
– Знаю, что есть трудности.
– Их истинность не очевидна. Нам плохо в принятой модели отношений, тесно любви в ней. И в разговорах об этом
пар можно стравить и надежда еще теплится.
Разум (прямо ракета-носитель), отработав свое, душу вывел на орбиту, где раскрыться ей светло. А там и на Ализу просветленье снизошло. Даже небольшой перерыв в обладании
ею будоражит меня. Принятая модель с антрактом не дружна.
В самого себя влюбился все же я… в то, что любовь открывает во мне, в чудо-миры создаваемые. И один вот из них
к грубоватой статистке прилип. Королевой моей ей не стать,
роль лишь такую играть, ура-феминизмом переписав… Круглые сироты мы с любовью моей среди совершенно чужих людей… А неуверенность, которой попрекает, ну, никак ведь не
моя – ея! Чужой болезнью вынужден болеть. Ослаб, выходит,
иммунитет.
– Глубокое, исключительное чувство владеет мною… (ее
грудной, бархатный голос прочувствованными признаниями
прерывает меня). Любовь много сильнее нас, но не ломать
себя понуждает она, а интеллигентно приглашает жить с собою… Тянусь к тебе все эти дни, когда не могу быть с тобою.
– Я тоже, – бархатное эхо вторит. – Ты – любовь всей моей
жизни. Ни раньше не любила я так глубоко и всецело, ни в
будущем мне такого не повторить. Столько было хорошего,
трудностей столько… Пыталась, и не раз, оторваться от тебя.
Думала, будь инициатива твоя – может, я бы приняла. Но я не
перестану любить тебя никогда! Хочу тебе счастья, но не
могу его дать. Подумывала, что и без такой уж любви смо198
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жешь с другой женщиной нечто создать. – Трепетом чувств
голоса наши дрожат. – Я избегала такого разговора, ведь слова
плохо передают суть, а здесь нужна большая осторожность.
– Радость изначально ведь ничем не обусловлена. Вот и
давай так реагировать друг на друга всегда, – шлюзы любви
по нарастающей с обеих сторон открываются.
– Уход от Сомса лишит меня покоя, и всю последующую
жизнь я не смогу быть в мире с собою.
Погружение в чистое, глубокое озеро любви оживляет
меня. Легкость, осмысленность, уверенность – разом все возвращаются. Лилия любви и в Ализе распускается. До вечера
трепет ее сохраняется, и отпущенное на волю естество участливо, радостно, одухотворено.
– В Париже я за руку тебя возьму и в д'Орсе отведу – к доверчиво приоткрытым Истокам. Это картина для посвященных.
– Да… да… – мягкое эхо вторит преданного слияния
со мной…
Содержательный, вдохновенный, на чувствах настоянный разговор мурлыканьем любовным умягчен, воображением любовным наделен, усмотрением любовным осенен.
– Женщиной опыта ты подступилась ко мне, чтобы капля
по капле* сомненья скопить в его всемогуществе. Любовь обтесать под него, попирая природу ее... болью меня закалять...
И болью моей болела, вопила любовь! Но иная ты сейчас.
Восхитительно иная! Вдохновенно иная! И просто завораживают твои признания! (Заворожена и она.) Между сегодняшней и прежней преемственность хотя и сохраняется, но паспорта у вас уже разные. Я остро чувствую, как любовью переписываю тебя. (Не решаясь артикулировать, что телесная конструкция и формы ее точно отвечают мне, хотя еще не так
давно, во времена не просветленные, грузна была, и даже нечто от слона… ну, маленького слоника.)
– Какой блестящий иврит!
– Выходит, мой израильтянин в полный рост распрямляется.
А облик прежний твой... от Рубенса… уже не вспоминается.
– Это неважно, – смеется радостно.
*

Ау, шекель к шекелю копить… так когда-то назидала меня, неназойливо в
пример себя возводя. А деньги любит, да. Тяжело работает, чтобы обеспечить ими себя. Эффективное средство лишь, целью не были никогда.
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– И мое интимное кто-то прошлого лишил. Как ненужного. Настоящее любовь ведь вдохновенно творит… А болгарский эпизод… детали его щекочущие в нашем интимном всплывают порой. Острое, захватывающее предвкушение твое… легкая дрожь… то, что происходит, обособлено – ни продолжения,
ни повтора, лишь здесь и сейчас… Пронзительный трепет вотвот наизнанку вывернет вас…
– Месть Сомсу мною вела.
– Сладость запретного обостряя.
Дыхание у нее перехватывает. Она глубоко признательна.
Любовью переполнена. Давний фильм вспоминает – Мужчина и женщин*. От индивидуальных миров отлипая, общий
пейзаж герои создавали.
Эсперанто любящих тел… восхищаемся им… и телефону воздаем, в любовь нашу и он, ох, как включен…
Встреча нескончаемо далека. Кислинка в настроении ея.
На известном портрете в интимной галерее краски тускнеют.
– Именно любовь связала нас. А все остальное сложилось вокруг нее… или так и не складывается. Предательство
любви с забвения ее языка начинается.
– В жизни есть и другие дела. Но любовь не упраздняется.
– Любовь всей твоей жизни уместна не всегда?! Да погруженность в дела и языком любви можно передать! А не раздражением стрелять…
Крохотным живым существом солнечный зайчик под
дверь забрался… Нескончаемые препятствия. Усложняющиеся головоломки. Захватывающие похождения. Жизнь есть
рыцарское приключение, исход которого совершенно неизвестен, и именно поэтому жизнь следует принимать с великодушной веселостью (С. Аверинцев). Купюры на месте страданий:
новая редакция любви.
Там, где душа у человека невзыскательно предполагается,
светлыми тонами Ализа устилается: воздушное, неземное не
скрывается. Да она и впрямь вот-вот полетит! Водить еще не мо*

Un homme et une femme (Франция, 1966). Режиссер и со-автор сценария
К. Лелуш. Композитор Ф. Лей. В гл. ролях А. Эме и Ж.-Л. Трентиньян. Около
40 наград, в т.ч. Гран-при Каннского кинофестиваля и две премии Оскар.
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жет, и Ница ее привозит. Льнет ко мне, тростинкой тонкой, исхудавшей, сливаясь-воссоединяясь… Целую ее, перерывов не зная.
Любви громада. Тростинка медовая моя... Приглушенная и несмело-осторожная, несказанно сладка, изысканно мягка, утонченно притягательна. Томно-неслышное удовольствие не покидает меня, скрытно постанывая. Необычайную умиротворенность дом с лужайкой излучают. Ее и вдыхаю. Ею наполняюсь.
– Почему ты хотела оторваться от меня?
– Поразила грандиозность любви, и очень обеспокоила.
– Чьей?
– Моей. (Тела девичьего пульсацию нежную щекочущий
трепет приправил, слышный едва.) В глубокой, всепоглощающей любви и раздражение всплывает, только не партнер его
вызывает, – боль мою Ализа осторожно исцеляет, – а достается
оно ему как самому близкому. Так и дети выливают раздражение на родителей. (Вдохновенна очень она, и неподдельно заботлива.) Всем ли ты экипирован к предстоящей зиме?
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– Я просто обязана рассказать… исключительно интересное

интервью! Натурщица долго позировала художникам. Обнажаясь, ловила себя на сильных эротических переживаниях и
глубокой душевной близости с теми, кто ее рисовал.
– А тебя трепет часто посещает?
– Конечно! Каждый раз, когда подымаюсь к тебе. По
лестнице, – уточняет, высокое не раскрывая.
Упоминание о трепетном мгновенно соединяет нас, беспрепятственно и глубоко. Но ее лицо… и обнаженное тело, полусогнутое на старте любви… Дисгармония мозаики. Что-то
неприличное (66). Либо дом хочется прикрыть, либо лицо. А то
и собственные глаза. Вдохновенный Эрос спотыкается, но
очень-очень близкой и родной Ализе быть не возбраняется...
А дисгармония меж тем исподволь крепчает. В аналитики
привычно оформляясь, конструктивным козыряет. Неуютно в
них Ализе, по сложившейся традиции, но немотствует вулкан,
пережидает. Пусть погода и плохая, но хорошая грядет. И, действительно, приходит вот – с диковинной близостью, довери-
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тельностью, истончением и убыванием телесного. В обволакивающей полутьме понимание непосредственно, принятие
мгновенно. Нет нужды голоса повышать. Излишен и телесный контакт, настолько слияние в духовном реально и глубоко.
– Ты понимаешь меня каким-то глубинным чутьем, без неуместных вопросов. Это всегда подкупало в разговорах с тобой.
– А с тобою крылья мой Эрос расправил, крылья любви.
– Каждая постель с тобой в премьеру превращается.
– Ты влечешь меня. Изюминкой чуждости, словно едва
знакомая. Но в родное, очень близкое изюминка вкраплена. В
меня самого, пожалуй. Ты – это ведь я, а я – это ты. – Еще
неостывшие факты из огня настоящего выхватываю, чтобы в
будущее их устремить (и они начинают там жить!). В жизни
моей неустроенной трудно ее естественное течение ублажить.
– В нашей любви есть свежесть обновления.
– Каждое свидание неминуемо заканчивается, но не обрывом же нитей любви! Дамокловым мечом порой уход твой
зависает, струны жизни и смерти сладострастно перебирая. А
постель… для чувства предназначена она, интуитивного постижения. Давай же разум под кроватью оставлять!
– Ситуация такая нова для меня.
Открытость духа, восхитительно в Ализе сверкнувшая,
мгновенно поджигает и меня. Теплая изюминка, любимая.
Прощанье трепетно… бутоном нераскрывшимся… проникновенно шепчет о себе. Осмысленность крепчает. Да прямо революцию она переживает…
Захватывающий Эрос за обыденное залетает. В Б-жественное Ализа зрит и развитым его во мне находит. Чувствительность оправдывая так, развитую тоже.
– С русской душой ее связывают (67), – откликаюсь, – и
еврейской в галуте. В русском галуте – наверняка.
И вдруг… женщины оттуда… не по отдельности, а
обобщенно... памятью зрительного поля… Столь резко отличаются от здешних они. Деревенские какие-то, деревянные. И
даже модные одежды как на вешалке на них нескладной. Не
разработаны Эросом, не облагорожены им, не одухотворены...
То ли дело мы… нежности мягкий флер… расслабленно
милым конем… к вершине острой… и прекрасен даже стон!
– Ох, ты! – восклицает любимая вновь и вновь.
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Объятья дремоты недолгой… прелюдией ухода… Осторожно напомнив о нем, церемонией той мягко плывет. И уходит изящно, легко (не бывало!). Ласкающую неосязаемость
любви оставляя, заботливо ее закрепляет – воздушными поцелуями у распахнутой уже двери.
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– Потянулся я вначале к феминизму твоему. Но стоило лишь

женскому мелькнуть в цвету...
– Женственность, действительно, с тобою я раскрыла. Но
и женский интеллект очень притягивает мужчину.
– Искрой мысли согреваясь, хладным камнем услаждаясь… И все же цветком оставайся со мною всегда! Прекрасным
цветком! Карамфилом души моей! В оранжерее задушевной…
– Я – разная: и веселая, и серьезная.
– И доминантная, и такая, и сякая. А что мешает всему
этому красивым быть? Цветущим. Вкусным. Особенно лицу.
Хочу его сделать таким!
Признательна любовь Ализы, вот и мелодирует ею – интонациями, словами и даже паузами между ними. А меня пушинкой вдохновение возносит: реабилитируя Ализу, красоту
ей возвращаю. Она всегда такою была.
– В запасниках твоих… под слоем пыли… девчушку я бесхитростную увидел, чистую, скромную, милую. Магия любовного усмотрения. С тобой это открылось: видеть назад, в прошлое. Б-жественный замысел ощутить. (Маятником нежным
танец любви она сладко ведет, и не прерывается тот.) У моря
хочу с тобой танцевать... остатки одежд отбрасывать...
Согласия кивок, короткий, неприметный, ведь поцелуем
заняты уста... жажда… рискнешь ли насытить, а уж оторвать…
Весел сеанс связи, очень мил. Ласка и нежность… вдохновлен я. легкокрыл… А давняя жестокая особа и не Ализою вовсе
была… дальняя родня, брюзгливо стареющая. Интимный опыт,
что не со мной у сестрицы был… от скромной девичьей чистоты
мигом отслоил. Покоя он лишал… чертами той в облике ее, которая его искала, приобретала и повторить готова была, в которую вошел он безвозвратно, личным достоянием став. Отмыл ее.
И доказал, что юность и чистоту любовь возвращает нам...

203

И встретишь ты в Земле твоей сестру свою

Улыбкой радости любимая впорхнула. Поверх замысловатого
кроваво-красного пятна. Футболку белую (додумай – символ девичий!) шалун-утес, считай, прорвал. Грибной паштет, что выпросил
ребячливо: приблизиться чрез дело рук ее наивно возжелал. Затем
уж персонаж иной – смышленый кот, жалюзи сдвигает тот. Уста от
жвачки сведущая кошка избавляет, и для чего – конечно, знаем. Отстегивает клипсы. Ботиночки снимает. Из-под тонких черных брюк
чулки сноровисто спускает. В ласках и поцелуях клубочек изображает. А я за тонким Эросом к ее ступням, струну его нащупать там.
Милое девичество с сомкнутым треугольничком, целомудрием редкостным маня… и к юным девам унося на росписях Эрмитажа:
одухотворена их нагота (ау, Москва... вьетнамские друзья... фото это
сохраняя, вас не забываю… может, и вы меня).
Против Б-жественного замысла отчаянно бунтовала она,
что посредником ее послал между мною и земным. И саботажем таким буйство трагедии во мне вздымала.
– В индуизме, если мужчина хочет одухотворенной близости, он специально готовит к ней женщину, – бунтарка замечает.
– Приподымая ее. А в западном ренессансе вообще над
собою возносил… На европейский манер тебя я приглашаю,
но восточное в тебе мне отказывает…
Дочь вновь не в фокусе, и Ализа очень расстроена. Разгладить трагический сгусток пытаюсь, и эстафету решений
сестра уже вот принимает…
– Раздражение мое добиралось раньше до тебя довольно
легко. Но заросли уж те пути. Да и его самого не найти. (Поцелуй признательности.)
В сладком марафоне, как обычно, выкладывается она, и
замирает, утомленная:
– Святая работа… Не могу заплакать, и она заменяет плач.
Чувствую вину: дочь лишена того, что есть у меня… А двойника помладше нет ли у тебя?.. Ох, как целовать тебя хочется,
испить, проглотить! Ты мой самый лучший друг! – глубокая
искренность во весь голос жаждет о себе возвестить.
Рабочие планы ее меняются, она приезжает и больше трех
часов так или этак вкушаема. Вдохновленный Эрос забегом не
насыщается… восхождения глубоко отзываются… очень хорош
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весь этот поток, и к прекрасному уверенно направляется. Просто
королевской оказывается и позиция, главенство уступающая:
– Традиционными позициями свободно можем мы обмениваться, мужской и женской, – признаки противоположного
пола в себе и во мне утаивать Ализе резону нет.
Симпатична она, и очень мила, к чьей-то завтрашней свадьбе стрижка чуть осветлена. Ласкова. Любовь ее глубока:
– Никто не любил тебя, как я, и никто так не любил меня,
как ты, – мягко переливается ее голос на волнах любви.
А марафон если приручить... крик достижения тем же
дыханием мигом представит к высшему любовному званию.
Вне отношений с ней найти во внешнем точки интереса все
труднее и трудней. Да и в нашей любви, очищенной от внешней
шелухи, одиноки ведь очень мы. Положиться-то не на кого, лишь
Отец наш Небесный... да формируемое вместе. Даже на себя,
взятого отдельно от совместности, извлеченного из нее, разве
могу положиться я: множество сомнений дожидается.
Дочь на черно-белых фото, что Ализа принесла, не красавица отнюдь гламурная:
– Свет персонального мира… и даже внутренняя сила…
Да, грустна, – соглашаюсь. – Но в грусти этой нечто и от вселенского одиночества, когда покидаешь быть, как все и возвращаешься к себе, к своему внутреннему миру, пронзительно
сознавая его причастность неземному разливу.
Отыскивая новые нюансы, еще долго в фото вглядываюсь.
Ализа очень грустной остается, и слезы вот-вот, сдается... В
поцелуях моих, и ласках... громада беспокойства… и не препятствует уже огласке. Тонко анализируя поведение дочери в
последние дни, добываю компромисс – между тем, чего ждут
от нее родители, и взбалмошным сопротивлением им.
– И если целостно все воспринимает она, не по частям...
– Это действительно так.
– …то исцеляющие разговоры вокруг отдельных личностных проблем будут ее только раздражать, ибо качества и
надежды цельности попытается она им приписать, всякий раз
обманываясь.
– Без тебя, без твоего проницательного, оптимистичного
толкования мне не пройти эту тяжелую полосу.
Будоражащую, как и сейчас, своей неопределенностью. Очнувшись от нее, пускается в бега – из длинного синего сарафана.
205

И встретишь ты в Земле твоей сестру свою

Степенно и естественно и Эрос возвращается: плоть Ализы тут
и там манящим помечается. Настоявшись... и позиции дождавшись, что ею так любима, Эрос просто поражает (может, и очевидным). Инструмента ее клавиши – позвонки... мягко их перебирая, мощную энергию (от Эроса!) вдруг ощущаю: высвобождается в Ализе и переливается в меня? непосредственно моя?
Клавиши наши как бы совпали, и на своих я словно играю. Сладкому предчувствию глубины подпевают. Мощный салют, восхождение венчая, остроту еще надолго сохраняет.
Одеваясь, Виктора Франкла вспоминает (воля к смыслу как
первичная мотивация человека… психолог в концлагере… Ницше:
Тот, кто знает, зачем жить, преодолеет почти любое как...). В
юности далекой с девушкой одной... любовь… Мамой Сомса через годы станет та. Пару лет тому с тренингом своим он Израиль
посетил... постаревшие возлюбленные... исключительно трогательной оказалась встреча их. После его смерти позвонил адвокат:
выпало наследство той получать. И с идеей моей (реабилитационный санаторий для нестандартных людей) мигом Ализе его сопрягать: для дочери и ей подобных Центр его имени создать!
– Лишь идея в правильном направлении отвечающую ей
возможность может повстречать, – радостное вдохновение
пытается Ализа сдержать.
Полумрак. Светлый мазок бюстгальтера. С телом он
удачно совпадает, с цветом волос, выражением лица. У обнаженного с лицом тоже консонанс, а ведь нередко... В глубокую
задумчивость наперсницу ввергает приметливость моя.
– Почему же ты не говорил об этом раньше?! – в голосе
мягком нечто еще читается.
В гости Ница приглашает.
– И любовью там заняться можем, если нам захочется, –
раскованным Ализа поражает.
– Угнетает как-то атмосфера у нее, многого не позволяя...
да просто взламывать ее, – раскованность сестры перепеваю.
Вкусная китайская еда (Ализа приготовила). Но и болгарского привкус чудится мне (обилие перца, похоже). Вольница
на тахте… да хоть и в углу... обнимаю-целую лежащую... Ница
в сторонке. TV неугомонно. То ли смотрим мы его, то ли исподволь за нами приглядывает оно. А попался сестрице крос-
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сворд на глаза – вмиг охотничий азарт, целиком поглощена, и
в риторических мои вопросы обнаруживают себя.
Ночевать собирается у меня… нет, уже у себя. На Яакова
натыкаемся у дома, он ее знакомый. Ализа смущена: снова, похоже, приютом нам будет квартира моя. Неуверенные колебания
все ж клонятся к затуханию: близость со мною... дома у себя... ей
неловка. Упреждая меня? Ну, разве что, фильм посмотреть.
Роковое влечение (США, 1987). Молодая женщина активно,
а затем патологически-деструктивно пытается вырвать преуспевающего адвоката из счастливой семейной жизни. Вот и проецируй на кого захочешь. Мара – подсказка на моем экране.
Душ меж тем принять Ализа отправляется и от соучастника
отказывается. И все ж через минуту я... За занавескою спина...
обнажена... защитное нечто на голове, щетка зубная в руке, проза
густая в лице. Такими вот по выходе из бани в жены предназначенных, похоже, где-то там встречали. А у нас... Эросу бы вдохновлять, но таинство сближения… ритуал очищения... Вот и
труби удаление, но влажную спину ведь можно и поцеловать.
А когда обновлена, вновь целиком погружена, в фильм, на
этот раз. Мой же взгляд скользит по сторонам, интересного не
находя. Не всплывают и воспоминания. Ну, соблазняла здесь
меня. Картины и сувениры смыслом играли тогда... Кошка гладить позволяет себя. Выцветшая и состарившаяся, вызывает из
памяти… (вот это да!) Леонида Ильича. Улегшись на ковре спиною к нам, кончик вытянутого хвоста перпендикулярно подняла: сообщение, считай, отправила. Ализа соглашается, но в
знаках этих, в отличие от дочери, совсем не разбирается. Геометрия наша вступает тогда… с посланием: не болит уже она,
проблема снимается! Но к треугольнику фильма сестра возвращается, а там и усталостью закрывается.
– Связь с женщиной… да нужна ли та вообще?! – восклицает разочарование.
Ализа не соглашается, но не более того.
А вот Сомс в мое сознание даже в спальне не допускается.
Эрос долог, нежен и разнообразен, естественно включаясь в поток любви. Судя по всему, ощущение такое у нас одно на двоих.
Приручение Ализу возвращает к позабытой ненасытности. Ворочаясь все время, нарезает сон урывками. Укутанную отделенность поутру ощущаю. Размытый вкус совместной ночи память
вряд ли освежает. Но магия обнаженности смысл возвращает.
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– Чувствуешь, как я люблю тебя? – ошарашивает в другой раз.
– Конечно!
– А чувствуешь, что любовь моя больше твоей? Хотя дело
здесь не в количестве, – тяжел ей ершистый посыл, и грустен…
Дочь снова покоя лишает.
– Ее красота, – горький комок меня отпускает, – богатый
урожай могла бы собрать. Да только уникальное свое ей не
разменять. Любви ей хронически не хватает. Понимания, что
окрыляет. Без них она усыхает. И конфликт тут еще: близкие
иного ждут от нее, не очень-то и понимая, что в чистом виде
нестандартное к ним взывает. Да и о себе она вряд ли все знает.
– Она не рациональный тип…
– В отличие от близких.
– Да и помимо неудач в любви, и артистическая стезя ведет в никуда.
– А географию если поменять: в Америке, скажем, и то,
и другое искать? Актрису же не стоит отвергать. Наоборот,
поддержать, помочь убедиться самой и решение самостоятельно принять: я актриса, да!.. или ошибку признать.
– В детстве она всегда хотела всё представление украсть,
центром внимания стать и только с против начинать. Косметолог, гинеколог, массажист... все понадобились ей именно
сейчас. Иносказание, ты прав: проблемы ее из сферы иной совсем. Но и мягкие телесные воздействия успокаивают ведь.
– А еще и эротический подтекст: пред мужчиной без одежд,
пусть и гинеколог он, и в интимное самое вход не запрещен.
– Да ведь внешность его просто отталкивает, – мать восстает, защищая, но все ж себя одолевает. И беспокойства не
скрывает: материнского не видит в ней потенциала.
– Сначала себя найти она должна. Уникальность ее в полной мере не может понять и выразить себя. Пока. Да и полная
мера у всех у нас крайне редка...
– Психолога стала она посещать.
– Ей нужна душа, тем же мелодиям отзывающаяся. А будет
ли специально образована та… не столь сия добавка и важна.
Признательность взметнулась тут же: представить дочери меня! Но неподкупно трезвый под уздцы ее незамедлительно хватать.
– Чувствую, как ей плохо, и не могу мгновенно помочь.
Она боится, что не сможет поддерживать отношения с мужчи208
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ной. Разве что он будет таким же уникальным, как она. (Лицо
ее не перестаю ласкать… тело… оно такое мягкое… изящное…)
Скажи, что с ней все будет в порядке!
– Конечно, будет, Кици. Не сломлена она.
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– Нет ничего унизительного в том, что любишь ты меня сей-

час больше, чем я, ведь любовь – наше сообща.
– Я хотела этим сказать, что люблю иначе, – трусики аккуратно под подушку укладывает, в гнездышко привычное. (Отбросить бы куда попало! На дерево вот, как где-то там бывало.)
Ласковая нежность... под теплым одеялом... в одеждах...
Аура Ализы заряженность теряет, и новыми оттенками влечение
играет. Триумф желанье настоявшееся осторожно предвкушает...
Я – единственный, с кем ей хочется о дочери говорить.
Целебную нащупываем нить…
Столь диковинное сломать! Ну, конечно, не со зла. Но в
большевистской лихой убежденности нечто похожее слышу я.
С внушительностью в паре убежденность явлена. И от большевизма Ализу отмывая, величие нередко задеваю.
И в развитии своем дочь застряла, считает, и от жизни
нормальной оторвалась. А это уже личный вызов бросает. Реабилитацией призванный, все более тонкие аргументы отыскиваю. А там и до Ализы добираюсь. Инопланетного ее, мощной головой усмиренного. И уникального настолько, что и по
наследству не передается. Так что к жизни себя подшивать…
необычную нитку стоит дочери взять – инопланетную, сдружившись с нею, осознав своею. Сострадание закрадывается:
одинокая… неприкаянная… не понимаемая…
– Обнять ее, голубить хочется. (Признательность ко мне
тянется.) Но тебя вот ласкаю я, а ты уж ей передай…
Под плотным слоем разговоров желание шевелится и быть
подавленным не соглашается. Женственность оно в Ализе подглядело. И нежность во мне. Долог разговор уже, и к уходу она
мягко готовится: ее машину для другой поездки ждут.

209

И встретишь ты в Земле твоей сестру свою

– Ну, так еще минут двадцать, – не нарушаю я мягкого
тона нынешней полосы. – Окажись ожидающая на твоем месте, вряд ли бы она уклонилась от любви.
Ализа остается, и любовь ее сладко расплавляет...
Однако событий прилив любовь на тревожность меняет.
Понимания бы мне, да сообщающийся ведь мой сосуд. И
вновь стакан наполовину пуст, а Ализу… понятно, как вижу.
– Когда на дисгармонию в тебе я реагирую так, на убегающую любовь, о нашем же благе вопиет моя боль!
– Я сейчас не ем, не сплю, не принадлежу себе… такой
вот отрезок на жизненной трассе…
– Болит душа, когда цветок прекрасный поливать ты забываешь. Мы едины и телесно, и духовно. И жизненные отбросы, что тебя отравляют, скармливать мне, даже если и не
осознанно?!
– Ализа любит тебя, – Нехама нежданно. – Еще не пришла в себя…
– ?!.. Совсем недавно мы с ней говорили, но хорошее
услышать приятно всегда.
– Но не знаешь ты наверняка… в Турцию летит она… на
пять дней. Сомс сюрприз готовит ей. Считает, что очень
устала… но ей не говори, – под дых… забыто нафталинным
по лицу… Бунт даешь! Разрыв!
И секретом турецким тут же козыряю, едва звонит она. Новостью поражена. А стоит ей обрадоваться – и взрываюсь я:
– Твое место в семье, с Сомсом! Мешать я больше не
могу! Сведуща ты уже в любви, вот и мужа ею одари! Миссия
моя в том и была.
– А моя?
– Дочь мне отдать.
– Чего вдруг!
– С тобой любовь в тупике. А с ней… нам обоим она нужна.
– Ты уверен, что получится?
– Ты не должна лететь! – раздражен и напорист я.
– А что я скажу?.. И если полечу, не конец же это света!
– Нашим отношениям конец.
– Ультиматум? И без него жизнь достаточно трудна...
– Жить легко и со вкусом ты просто не способна!
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– Жаль, что сокровенным делилась… о дочери... И в чистый ее образ ты пальцем своим… грязным… границ не соблюдая… лупишь, как из пушки, словами… да по воробьям они...
Вывернув доверенные ей личные проблемы, к психологу
отправляет: в помощи-де нуждаюсь… на жизненной обочине… все отношения мои аки шарики лопаются…
– Нас с дочерью создал такими Б-г, и коль обочины облагораживать се Замысел Его...
Едва заметной искоркой в глазах нас поощряя, артикулировать не поспевает – шарики те самые перебирает. Но себя туда не
включает. Они-де виноваты, народ, страна... другие, в общем, но
не я. Перепады настроения, из мухи слона… и отчаянной решимостью бросает, что в этом пребывать не может больше, не желает. Очень-де я слаб, заключает. Внимаю я, не прерывая. И пушкарь, сдается, понимает, что гневным обстрелом себя поражает.
Но мое не от мира сего грязью полить успевает. Вопрос тогда
риторически взвиваю, трагическое задевая: как с особой такой,
как она, любовь у нас родилась. Ну, сходимся на том, что ящик
Пандоры открылся сегодня в тумане густом. А ложную скромность отставив потом – так, как знаю ее я… лучше порой, чем
она сама. И ей действительно помочь… кто же, как не я. Над
сказанным подумать с надеждою призвал. Но бурлящий котел...
да просто словами, считает, жонглирую я.
Моя Ализа… глубоко внутри… К той, что из плоти и крови,
ох, как стремит! Но… жестока та кровь… и неужто моя?!.. Так
больно расставаться… И больно терпеть… Одну боль другой
предстоит предпочесть… Отечеством пожертвовать Царского
Села, единственным оазисом в иудейской пустыне мира…
Черной краской портрет Ализы, черной краской… В свое
Несбывшееся я влюбился.

……76

Прошло месяца два. В поволоке негативного жить во мне

продолжает она, но звонками подруг с этим явно не соглашается. Звонила и сама, ан до примирения не добралась. И вновь
на звонок решается. Удивительно светло слышится. Но не домашние же заготовки столь обстоятельно озвучивать! Ничего
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нового в них нет, а мотив противоборства я то и дело обрываю.
Песнь любви ведь ожидаю.
Неуютно ей на сцене, и, в кулисах таясь, ну, выманивать
меня. Но я не попадаюсь. Вопросами тогда в неволю раздраженно тянуть-толкать. Беспомощно так. Но и этот белый танец не про нас, больно мелодия не та. Лопается шарик легкого
отчаянья: сеанс хочет закончить, позволю ли? Но я под знаком
немоты.
Звонит неожиданно вновь. Повод для встречи маскируя
неловко, да и грубоват он.
– Приходи сейчас! – грубоватое разгладить.
Нет, через несколько дней. Резко не соглашаюсь: болезненна ловушка ожиданий. Круг-другой восточного базара – и:
– Через полчаса.
– Шарм лицу успеть придать?
– Такого лица у меня не было никогда, – скромно так.
– Таким оно становилось в любви.
Решительность оставив у двери… (к глазку я вовремя
приник.) Мгновенно (и одновременно) улыбки зажжены. Объятия нежны. Приятна Ализа, но душа не признает ее пока.
Мягкая и притихшая, совершенно не эротична. Тлеющими переживаниями переполнена, и их отработанными шлаками.
Признания в залоге страдательном. А вот кожа поразительно
хороша. Интерьер дома в паутинке забвения. Сладкая нега
растворяет Ализу, вот и салюты шепчут о том. И вдруг погоню
жадную спускает с привязи – за удовольствием моим.
– Тебе было тяжело без меня?
– Здесь вообще жизнь тяжелая.
– Может, в том и миссия твоя, чтобы исправлять ее, – несмело-подавленно. – Народ Израиля лишь формально избавился от рабства и еще далеко не свободен. А вот мой дед был
совершенно свободным человеком.
– Хотя и българската душевност многовекового рабства
хлебнула сполна.
– Мне не хватало тебя для интимных разговоров... духовных...
А тебе меня? – Надежда встрепенулась, но без ответа снова остается она. – Хорошо, что ты не лицемеришь, – грустинку не тая.
Семьдесят с лишним дней разрыва, долгих таких. Королева развенчана…
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Феминизма в вялом разговоре касается она: ребенок из
пробирки, оргазм от таблетки, от уз семьи – полнейшая свобода. Зависимость от мужчины упразднена, как и он сам.
– Что ж романтику-то остается посреди поветрия такого?
– Мужчина Запада не романтик, а функционер, экстраверт.
– Последний романтик ожидал, что на шею ему бросится
любовь твоя.
– Ранящих слов боялась я.
– А не демонов ли в себе? Их и норовил, похоже, задеть...
Растет ведь ком заноз, но мы не вынимаем их, и нестерпима
боль порой.
– Может, ты так устроен?
Аналитики крепчают, и разговор она обрывает: приехали,
уверяет, за ней. До противного ядовит сей прием…
Хорошую улыбку да гостинцев пакет агрессией встречаю.
Под страсть замаскирована она, но боль, что причиняет, всамделишна. В лице Ализа меняется, ан обиду иль негодование
отпустить не решается. Жалкое нечто мелькает, и ласкать я искупительно бросаюсь, нежно целовать. Корова ей симпатична,
она исключительно спокойна и постоянно стремится давать.
– Когда я слышу твои резкие слова или ожидаю их, чтото сжимается у меня внутри.
– Боль, что тебе посылаю, к эмпатии взывает, и ты казнишь
за нее себя. И за то, что любовью зажглась… Казнишь меня, что
в плавильный котел любовь свою бросать не стал. Казнишь себя,
что зов мой ответом не удостоила… что казнишь меня… что миры
твои не сшиваются… Болью своей хочешь мою искупить. И на
жертвенном эшафоте нас соединить – болью и ее искуплением.
– Я прошла большой путь. Я уже далеко не та, что была с
тобой вначале. Ты – мой самый лучший друг! Не считая детей
(это ведь нечто иное), ты для меня – самый дорогой человек… Я
несу на руках огромный шар – любовь, я ощущаю удары в него,
даже незначительные. И чувствую… не удержать… – проникновенность пронзительна… слезы в чьих-то глазах: полутьма…
– Ты очень чувствительна и ранима, – нежно ласкаю ее. –
И так умело маскируешь это.
Стоя в дверях, ящериц вспоминает, у которых откушенный хвост отрастает… Чувство, нирвану напоминающее,
долго еще не отпускает.
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Та Ализа, что пощечину схлопотала и на постель которую в сердцах столкнул, с ума откровенно сходила. В подобных случаях, я слышал, шокирующее нечто помогает. Но с
Ализой все усугубилось. Может, в этой части земли снисходительно сдвинута граница нормы (68)…
Пиджак цвета страсти. Губы цвета любви. Лицо удачной
выпечки. Поцелуи, на старт! И помаде не устоять. Но коварная
проза... ну, выступать-проступать. Да только с Эросом и ей не
совладать, без устали ему летать!!!!! И вкус свой долго сохранять. А гостье смешинки рассказов, конечно, рассыпать. И
дабы все расслышать, ничего не упускать… на нее взбираюсь,
восхожу, значит, так. А она про Очи черные пытать. Душевную
почву ими размягчая, трогательные зерна туда бросает – незнакомой болгарской песни. Незамысловато-милый, протяжный с грустинкой напев мигом нас роднит. Неимоверно близкой позволяя сестру ощутить.
– Если поссоримся опять, песню волшебную эту напой.
– Ну, я-то не поссорюсь с тобой, – ко мне льнет.
Признанья. Ласки. Поцелуи. Глубинное с высоким любовь нам открыла, и все, что уступает им, интерес теряет вмиг.
– О тебя развиваюсь я.
– Наша любовь исключительна, – вторит она.
– Так и тянет творчески с тобою обойтись. И с Израилем. Но
наивны для вас потуги сии. Ибо вы укоренены, и очень. А с укорененным диалог – приспособительный. Под него. Под недоброжелательность, известную жестоковыйность, жестокость. А с этим
у меня слабо. Да и приспосабливаться – это меж чужих, не мое.
Ехал-то к своим я, к своему. А в него вписываются… Не взрослый я, в общем, как русский народ у Нины Воронель относительно взрослого еврейского. И чужим остаюсь, непонятым,
странным, несчастным – на еврейской родине своей.
– Неудачи с тобой преследуют меня. Стиль моих речей не
тот, их тактика. Воспитание сказывается… Изучить вначале
хотела тебя. Но впервые под микроскопом оказалась сама.
– Эсперанто любви всем должно быть понятно, считал…
А что именно ты мне нужна… ну, противленье, как пристало… ну, классика драмы. Но когда отчаянное против в чемто и преуспевает, трагедия в права свои вступает.
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Переполнена желанием сестра, еле сдерживается, и сжима-

юсь я. Тонкость вновь оно затопчет, несмелые ростки, и еще
глубже прячутся они. Посылаю Сизифа за ними, но невидим
он для Ализы. Нетерпением сокрыт, призывающим меня –
властно, грубовато, раздражающе. Досадой уязвленный, рядышком укладываюсь и глаза прикрываю: хоть так его упраздняю. А оно что случилось? что случилось? туповатым ку-ка-реку. И желанию эстафету вручает, незамысловатую. Теперь оно
призыв трубит – сырой, необработанной мелодией. Поговори
со мной! – восклицает Ализа, что еще больше коробит меня.
– Зачем же понуждать?! Слова уместны не всегда. Интуиция да полунамеки в интимном господа.
– Без слов я не знаю, как понять тебя: нужно ли участие
мое, нужна ли я.
– Ну, вот и в интимном не совпадаем! – тотальное рацио
раздраженно пинаю.
В школьные годы снесенная, болезненно незнайка реагирует, и сентенцию я какую-то вставляю – думая, что боль так
унимаю. Меня лаская, на барабанную дробь вдруг она мелодию
меняет. Безотчетно, думать надо, но железом по стеклу ведь все
равно, и взрываюсь я легонечко. Обидой закрывается она, непониманием. У пропасти мы врозь лежим телами хладными.
Но постепенно... и над безмолвием поверженной Ализы неспешно расправляет крылья Эрос. С ним тонкая нежность. Оживает и Ализа, в тихих вздохах слегка облагороженного желания.
Поволока Эроса тонка... Но Ализа за сказания, а у них иная мелодика. И Эрос, ею убаюканный, смиренно складывает крылья.
– Чувствительность, с которой ты не в ладах за ее, считаешь ты, чрезмерность – это визитная карточка тонкого Эроса.
– Я отчаянно хотела тебя… это комплимент… Я совершенно запуталась.
Пояснения мало-помалу ее успокаивают.
– Люблю тебя! – мягкая проникновенность признательно
стреляет.
Прошло несколько дней. В джинсовых доспехах очень
эффектна она. В прикосновениях нежна. Тонкая мелодия силу
вдохновенно набирает и удивительный отзвук в Ализе обретает. Трепетный Эрос по земному плотным себя ощущает.
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– Жизнь прекрасна? – с уроком отлично справившись, похвалы ученица ожидает.
– Если любишь.
– Тебе хочется говорить со мной по-русски?
– Нет, ведь наша любовь на иврите взошла, и болгарском.
– Ты любишь иврит?
– Я люблю тебя, а ты – его. Верно?
– Очень! Такой богатый язык!
– Его сари с головы до ног окутывает тебя. И не снять его
уже теперь никогда. Ты с ним срослась.
Приятное мне говорить да говорить ее неодолимо тянет.
На несколько дней она на север выезжает и часто звонит,
мгновенья улучив, когда остается одна. Голосу моему смешливым детством рада. Тему любви со товарищи обсуждая,
превосходство свое ощущает. Происходящим делиться со
мною… хотенье смиряет. Мою реакцию, ей кажется, угадывает. С собою рядом представляет. И под голос мой, что ласку
для нее, как повелось, припас – естественно, влажна…
Неслышно мимолетны поцелуи… обыденное хлопьями
долой… тонкая нежность уже не впервой... Эросу в его изяществе в наперсницы Ализа посвящается. Сочный салют глубоко
внутри остро отзывается. Вот и избранница тем отличается:
– Внутренние стены во мне разрушаются.
Мама к ней на севере явилась во время одного из упражнений, когда Ализа тонким, длинным побегом дерева увидела
себя. Облокотившись на него, мама успокоила: побег и надломиться может, но Ализа – никогда…
Бессонница… до причины своей все-таки добирается. Из
обыденности, пусть и осмысленной, тонкая душевная мелодия
извлекается. С Парижем сопрягается. И группой, с которой был
там. И как раз от групповухи та в бега и пускается. А вот интимность с Парижем... да ее-то беглянка как раз не чурается…
– Разные глупые пустяки я пересказываю тебе шутливо,
курьезно. Прощаясь так с тем, от чего пора уходить. Мне теперь настолько неинтересны пустые разговоры!
– Ты приходишь к тому, с чего начинали мои матадоры.
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К тонкому Эросу воззвав, на враждебность нарываюсь и во-

лею чужой в поединок вовлекаюсь.
– Прежде всего, ты должен решить, хочешь ли меня!
– Ответ очевиден. Но и любви мы не должны мешать выполнить себя. Да и меня не стоит терять. А что ты готова сделать, дабы сего избежать?
Она не просто уходит от ответа, а предмет разговора мигом покидает. А такое ведь, мы знаем, раздражает!
– Может, ты расстаться хочешь… – услышанным не довольствуясь, еще глубже она копает.
– Да! – зонд будоражит. – Хочу! Ты меня теряешь!
Звенящая тишина… пропасть разверстая… Горького сожаления роса. Ох, как же неосторожны наши слова!
– Ты это всерьез или экспериментируешь? – страх подавить успевает.
– А что ты предпримешь тогда? – в зону надежды из
смертельного виража.
– Мои силы и возможности действительно ограничены, –
печально так. – Но я пойму и приму любое твое решение. А
вот любовь к тебе никто не сможет отнять у меня, это мое достояние. И вообще, ситуация моя довольно трагична. Очень
мешает дискретность и мне!
– Да нет, она как раз по тебе! Даже если Сомс неожиданно
и улетучится, я вовсе не уверен, что открывшаяся свобода станет нашей попутчицей.
– Вот видишь, – осла передергивания мигом седлает, – я
могу все потерять там и ничего не найти здесь. (Но спохватывается затем.) Оценивая мужчин, я всегда ошибалась, еще
начиная с отца. Примитивными их в чем-то считала… Наша
любовь очень обогатила меня, внутренний мир мой расширила. Вижу яснее сейчас. Слава Б-гу, что встречу сегодня Он
нам не послал. Я многое поняла. Мы учимся друг у друга.
Телефонная ночь (Сомс вне дома оказался) длится четыре часа. И в глубины интимного увлекает нас. И не Эрос их
остро щекочет, а пропитанные сокровенным слова. Раскрывается Ализа, не таясь. Дважды приглашает приезжать. Но впервые – отказ:
– Неуютно будет мне: дом-то и не твой ведь.
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Пробудившаяся нежность, на спящее желание поглядывая, скрыть удивление и не пытается.

……79

Ко мне она сразу льнет, родная, почти бестелесная. В коро-

бочке – гостинцы, ею испеченные. Вот и родители когда-то из
гостей... А Ализа все ластится да ластится, и нежные поцелуи
голубят ее, устали не зная. Уже без одежд… и без слов… в
одних лишь объятиях… скульптурой Родена, огибая ученую
братию. Милым петушком прическа лужайки в ласках моего
парикмахера. Погруженье глубоко, необычайно сладко. Нетронутое гнездышко ныряльщик там сыскал и целомудренный
жемчуг оттуда поднял. Для нашей любви некто в Ализе его
сберегал. Ох, и свидание!!! А отплывает когда – мягка, легка,
первозданно естественна...
Хоть и столкнулись во дворе, но травмы не про нас: любовью мягкою сестра меня целует, не таясь. В планах кино сегодня у нас. Везде сей феномен, и на все времена, вот и родители наши тоже ходили туда… Ница в важной роли – прикрытия. Фильм о гениальном еврейском пианисте Ализа именно
со мной очень хотела посмотреть. Отношения гения с отцом,
довольно тяжелые, гипнотизируют ее, а меня happy end обрадовал сказочной женитьбой. Невеста в звездной карте углядела, что исключительно показан гений ей.
Ай да вечер! Расправился наш мир, наполнился и к завершенности стремглав, уж коль воображенье не сдержал. И тут
вдруг… спотыкается. Об Ализу нисхождения. В обыденность.
К себе она так возвращается. И к сейсмической активности.
– Никак не одолеть тебе потребности! – в упор стреляет.
– Инстанцию Я любовь растворяет. И обычная людская
воля пред ней смиренно замирает. Разве что воля космическая...
Путь к другому обернулся большой внутренней работой, и
та уравнивает нас. Ее лед и мой пламень. Любовью я Ализу зажигал, но гасила разумом она пожар. Правда, отходит сейчас:
– Переполнены наши котлы. И пар травить иначе стоит,
по букашкам нежели палить в огороде другого – на специальном полигоне… И наполнять, вообще, друг друга мы должны
сладким покоем.
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Пока же любовью влажной полнится она, голос на бархатистый меняя. Мягким волнам осмысленности убаюкать себя позволяет. Не просто без любви в разговор она вошла. А с бременем
тяжким – гнетущими перипетиями дня. Их-то безотчетно она и
попыталась оттереть об меня. Но воспротивился я…
Море и Ализа, сюжета новизна. А вот Ница уже была. Так
что и оторваться от нее не грех в густеющих сумерках, позволяя мелким водам лениво накатываться на нас. Милая, славная,
легкокрылая девушка обнимает и целует меня – и мгновенно
отзываюсь я. Умиротворенность нисходит, нежность. По родному притягательна она. Особенно в танцевальных па.
Дома сладкой нежностью Эрос долго-долго венчает нас.
Ализа остается до утра. Чутко спящая, очень приятна. Глубокий покой... под стать и признания... Но уходит уже не девицей-душой. Да и с ней ли все это было?!..
– В мир улицы и дома мне трудно возвращаться от тебя.
Машину часто останавливаю по дороге, словно подсказывает
та. А в дом входя, озабоченную играю и сразу к себе удаляюсь.
– Твое сексуальное прошлое…
– Именно тебе я отдалась исповедальностью о нем…
В неспешном созревании решается на пробу совместного
пера: по Нице писать.
– Знай, что если такая индивидуалистка, как я, будет работать вместе с тобой, то это потому, что оценила тебя.
Свое солирует каждый из нас. Вглубь копая, каждый корешок я расчищаю: вытащить гнилое без труда. Ализа же вперед конструктивно устремлена. И назавтра рада, легкая, оживленная, вдохновенная. Рад и я.
С опозданием заваливается в следующий раз: под градусом буден прям подросток бесполый – в общем, без милых
прикрас. Ритуальные флюиды, походя, в рациональную воблу
иссушают меня. Логикой откованной, да с порога прямо…
вспарывая резко нашу бедолагу и безжалостно потроша. Красивой девочкой, поди ж ты, Ница в детстве была – вот и зависть матери, вражда.
Но уже назавтра… аппетитно-притягательна, любви
полна сестра, и хорошеет в ней, как всегда.
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– Твои романтические глаза… – восторг ее не сразу находит подходящие слова…
Любовью она и телефон полнит. Роль мою в тяжкий период с дочерью очень ценит. Дух просто захватывает,
насколько восхитительно мила любимица моя…
Цунами налетает исподтишка. Сносит ее в негативное…
тонет она. Но находчива любовь – спасена. В ней ожила. И
признательность щедра…
Дареное и мама Ницы отбирала.
– С подарком, – за нее теперь вступаюсь, – мы дарим и
себя, свою любовь. Отвергая ее, обесценивают и подарок. А
из бесчестия его разве не вызволяют?! И с ним себя?!
Глубоким, щемящим чувством поверяет, сколь болезненным оказалось это вызволяют, воспоминаний даже о прекрасном лишая, нежных прикосновений к материальным знакам его.
Задыхался я раньше без нее. Теперь же собою дышу. Пересказами кружа, натянутых чувств касаться избегает. Пламя
трагического еще невзначай... и нас осмотрительно оберегает.
Париж мне предстоит, и заботливый интерес она проявляет. А
где-то внутри столица чужая нечто тревожно сжимает.
Прошло два дня. Громада чувств заботой пестует меня. И
– да, невмоготу и мне расставаться уже. Прохудилось покрывало обыденного, пропасть любви зияет под ним. Подруги трогательно готовы меня заменить. Пустоту предчувствует она, и
боль предчувствия остра. Невообразимая забота – ее оборотная
сторона, для подобной минуты и взращивала тайно махину ея.

……80

Ночной без сна рейс… легкий дождик словно утренний душ
– быть бодрей… Парижу наш салют!.. Такси бы, да ведь
надуть не преминут. А здесь такое огорчительный конфуз. Тогда метро, любил я в Москве его. Но... эскалаторы, бастуя,
пробуют носильщиком меня. Всякий труд, учили нас, почетен,
непосильный же вот только… рукой саднящею до унижения
подать. И маршрут незнакомый на то, чтоб блуждать. От щедрот дисгармонии гостиница спасает: исходную симпатию номер возвращает, к роскошеству завтрак отсылает.
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Роден моих грез окончательно оживляет. В камне, казалось бы, остановленная, волшебница любовь его одухотворяет.
И именно здесь черная стрела (целый день на мушке держала
меня!) в сознание впивается. Часы приказали долго жить,
пленка возьми, да засветись, ломота повадилась мышцы корежить. С болью моей обручается Ализа своей – в Храме Любви.
Под утро церемония кончается: боль теряет остроту. Ну,
тогда Лувр. Пара часов под моросящим дождем, и всего лишь
спуститься под стеклянную пирамиду входа. Поражающую
красоту музейный пес вынюхивает и камерой, знай, запечатлевает. Рядышком сестрицу представляет, бывалую охотничью собаку, что на перрон автостанции когда-то не запыхавшись вбежала, задав роману нашему начало. Когда боль подступает вновь, прилив энергии теснит ее. Но громада впечатлений… гулкий поток людей… усталость… на руку ей.
Нокдауном Париж потчует меня. От имени… и по поручению… Не для удовольствия, выходит, заграница мне дана, а
для понимания и размышлений.
Назавтра по пути из Пантеона (интереса никакого) в книжных развалах (громадных!) просто тону. На набережной Сены –
лавки букинистов... те самые. Издавна в память они врезались, и
теперь с ними братаюсь наяву. Дорога к Д'Орсе не близкой оказывается. Пароход-ресторан подворачивается. И на верхней палубе, вытянув ноги под зонтом, мигом осушаю бокал Бордо. Со
вторым долго сижу, расслабленно созерцая Сену, проплывающие катера с туристами, здания на противоположном берегу...
Д'Орсе восхищает женскими образами. Красоту их прототипам
дальше нести, и у портретистов вот остановились по пути. В истоки мира, Курбе распахнутые, особенно долго всматриваюсь…
Портрет ученого (слева) его же, громадная битва лосей (вверху).
Услужливый портье сообщает о звонке – минут десять
тому… госпожа Алисия… Вот досада: с разницей во времени
не так обошелся я.
На Пети Пале вывела меня репродукция все того же Курбе.
Любовью сладкой истомленные, покойно дремлют девы обнаженные. Настиг, застукал их! Поодаль коровы, его же. Женское и
коровье. Рядом совсем. Вот и Ализа корову признала в себе. Не
священную пусть, но все же... За пределами музея вкус прицел
свой снова сбил. Камнем одетый, чужд Париж, немил. Камни
Оперы, разве что, быть обласканными хотят. Взглядом хотя б.
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Парижем разделенные. Противоестественно как-то. Уже
не предпринять что-либо без Ализы рядом. Там она осталась,
с разлукой наедине. А я не понимаю, что делать здесь мне.
Вернуться, бросив Париж мечты моей?.. В знак восклицания
кто-то распрямляет вопрос... И тут почуял хворый кот ауру целебную, площади Согласия, Concorde.
Кама-Сутра: история любви (1996), еще вчера примеченная. Для Ализы как раз, с тонким интимным свести.
Сады Тюильри из юношеских романов… Впечатляющие
экспрессионисты в музее Orangerie. Водные лилии Моне во
всю широту округлых стен просто завораживают…
В Шарль-де-Голль мы рейса долго ожидаем, с Ализой
моей да известным Бордо. Единенье наше проникновенно и…
слово никак не всплывет… вот – исключительно…
Прилив Парижа. Отлив Парижа. На мели поселка своего.
Соскучилась очень Ализа. Переливы ее радости словно
выдержанное бордо. В обнимающихся сосудах по-родному
растворяется во мне. Волшебству подарков, больших и малых,
мы оба рады: Гауди и Моне, Сезар и Роден, Лувр и д'Орсе. Бонапарт. Миниатюрный оргáн.
Обеспокоенность дочерью выговаривает часа два. Тут и
сведущая в психиатрии медсестра:
– Она повторила то, что сказал ты: у дочери не болезнь, а
ситуация…
– То, что людям не сведущим кажется странным в ее поведении, есть индивидуальный способ реагирования на критическую ситуацию, способ самоочищения. Личной драмой,
которую играет, нечто хочет сказать окружающим.
– Она считает, что ее не понимают. С симпатией требует
говорить с собою, с любовью.
– Вот!
– Ты согласишься на несколько бесед с ней?
– А вдруг любовью воспрянет она?
– Как все повернется, предугадать нельзя. Но даже ради
дочери не поступлюсь тобою я. Хоть в любви и очень нуждается она. – Мне на душу бальзам? Но повернулся бы язык у
пресловутой а идише маме галута кровинку свою так развенчать, пусть и основательно разгружены шарики-слова?!
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И уходит, душу отведя. Но часа через четыре возвращается – подчеркнуто моложавой! Тонкая нежность, конечно, ее
сразу признала. Капли от боли... массаж... Мигом Эрос отзывается. Исчезает и ломота, ведь интимность уже возможна.
В музеях у нее подступают слезы: щемяще остро переживание красоты. Большой вазон вчера оставила мне у двери –
он цел и невредим! Соседка-марокканка заботливо приютила
его, а то ведь умыкнуть могли подарок тот.
Я вернулся в Париж, чтобы Ализа смогла реабилитировать себя. За Париж прошлого года.

……81

– Нам потому так хорошо в постели, что мы связаны не

только телами, но и душами. Я это остро чувствую.
– Мы с тобой очень религиозны, – подхватываю.
– Да. Я чувствую каждую религиозную частичку твоего
тела, вижу его внутренние органы. Глубоко люблю их, твою
голову, тело, тебя… Я то святое хранилище, куда ты вкладываешь свой свиток Торы.
Остро… мощно… и звонко в глубину… прекрасен салют!!!
– В дочь один парень влюблен, но типаж она ищет иной.
– А мог бы я попасть в него?
– Да, но… – продолжения не находя, тему тут же меняет
она: – Когда тебе трудно, твоя боль отзывается во мне, обижает меня, запирает. Хочу избавить тебя от нее.
– И возлюбленная ты мне, и лучший… единственный друг.
С любимой, конечно, делятся не всем. А вот с лучшим другом...
– Ты можешь говорить мне все, – прильнув ко мне, обнимает.
Марафон в глубокую расслабленность ее ввергает. Событие!
– Ты постоянно нацелен на развитие, а вот люди типа
Ницы от него отворачиваются…
Хилари и Джеки (GB, 1998). Сестры дю Пре. Замужняя,
содействуя второй с мужем своим лечь... И по касательной уже к
фильму… братство, единение, породнение посредством любви
видится светло. На стадии идеи. А той реализация нужна, ведь
без нее ничто она. Но проекция когда на человеческий материал, на разные уровни развития и просветленности его...
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Лишь только на тахту красавица наша усаживается, как
перья пересказа (сами собой?!) распускаются. Под нежную
ласку мою.
– Судейская мантия на женщине. Белоснежный халат медсестры. Строгий костюм учительницы литературы… Любопытство мужчин они распаляют, – пошучиваю. – А какова она под
униформой? Под душем? В постели? Что позволяет там себе?
– Больше всего я не приемлю ограничений. Постоянно
раздвигала рамки вокруг себя – школьные, университетские,
служебные. Непрерывно продумывала и планировала свои
действия.
А рамки семейные? Нет, не вклинить. Так на магию
Эроса тогда каналы переключить… и он празднично прекрасен. Однако назавтра пленительное исчезает начисто – из экипировки, настроения. А уж лица выражение... Так кто же в
празднике живет – иногда лишь его устраивают походя…
Более элегантно обходиться с ногами своими, учу ее шутливо, иногда и расставаясь с привычками армейскими…
Поток любви, несущий нас… упоенья час…
– В туннель времени я в групповой медитации вошла и
до предыдущего воплощения добралась… в Испании. Высокая девушка за телегой присматривала, всяким скарбом доверху груженой, и за маленьким братиком. Оберегая его от
другой телеги, сама попадает под нее и оказывается раздавленной… телега проезжает по ее спине. И с тех пор та слабое
место мое.
А за братиком присматривать, выходит, смертельно
опасно до сих пор.
Предков вспоминая, и до Болгарии добираемся. Простота
болгар, обыденность их благородства неизменно подкупали
меня. В их мироощущении узнавал свое, болгарское в душé
открывая. А вот Ализа, похоже, закрывает. (На двоих оно у нас
одно. И не делимо, как видно.)
– Болгары как народ в чем-то несостоятельны, не могут
распорядиться собственной судьбой.
– Свет благородства и духовности им выпало нести.
А отсюда и до рая недалеко. Ализе, во всяком случае:
– Это некая нирвана, в которой разлагается всякое творческое движение. Дальше человеку идти уже незачем.
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– А для меня он плацдарм чистого, не замутненного земными
нелепостями творчества. И любовь моя такова. С естественным
желанием в жены взять тебя… по Парижу фланировать в интимных поцелуях и объятиях… Такие картины сложившейся жизни
не отвечают, но и под пустые фантазии не подпадают. Жизни
иного рода они созначны, и мы идем к ней! В сознание попадая
и там оседая, на реальную жизнь они влияют. А рай не забываем… как и мама, что любовью мне его презентовала. Он не
награда, и вовсе не тупик. А образец, образцовый замысел.
– У меня не только не было подобных мужчин, но я и не
подозревала, что они существуют. Ты принадлежишь к людям-сосудам, их наполняют любовью. Когда ты получаешь ее
достаточно, то и своей раскрываешься, а у тебя ее немало. Я
же дарю любовь без всяких условий. Так и корова, избавляясь
от прибывающего молока, освобождает место для нового.
Твоя любовь приглашала, а то и требовала от моей наполнить
тебя, ибо ты неосознанно почувствовал такую корову во мне.
– Цензурировать, усекать, недодавать – если для коровы
это нонсенс, то уж для любви... Всего лишь дрессируя ту в
себе, выворачивала в конфликт меня уже.
– Мгновенное замыкание между женщиной и мужчиной
– это узнавание сосудом своего источника, и наоборот. Хотя
наше замыкание можно объяснить и долгим воздержанием.
– Теперь я понимаю твои ремарки, что читал тебя неверно.
– Я чувствую большую ответственность, когда облекаю нечто в слова. Тем более, когда речь о таком интимном и важном.
– Выходит, любовь, и достаточно развитая, в тебе уже существовала, но ты ее тщательно скрывала. Тогда история наша
переворачивается... причем, с самого начала.
– Любовь постоянно исходила из меня.
– Мой приемник и твой передатчик уже не так согласованы, как в давней Испании?
– Ты ждал, что любовь поступит именно в подготовленный тобою сосуд.
До кульминации дойдя, под подушку Ализа тянется, за
доспехами. Уходить, значит, пора.
– За всей нашей историей, – улыбку надеваю, – фабула романа угадывается, незаурядной рассказчицей лихо закрученная.
Душевная близость (фабулой предусмотрена и она) очень
вдохновляет, единенье наше восхищает!
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– У нас не демократия будет в семье, а просвещенная монархия, – усмотрение любви... потоком ласковым… – Ты будешь моей королевой Ализаветой.
– А почему не демократия?
– От нее одни споры, как в Израиле… Монеты я отчеканю
– с твоим красивым профилем. Свой флаг у нас будет – с символикой Испании, Болгарии, Израиля. Бальзамом по ночам
станем тела умащать. Ваннами из шампанского с молоком
буду тебя ублажать, – на то и устоявшаяся реальность, чтобы
прогрессивно ее размывать.
Но уже назавтра королева не моя. И корова ее затерялась
в полях. Ребенок беззащитный верным подданством придавлен. Неловко, неуютно с королевой рядом... Поцелуи разве
что… хоть и мимолетны, а потеснили все же злое колдовство.
– Ты очень дорог мне, – шепчет знакомо добро, дистанцию не сокращая. Хотя и не так, как давным-давно.
Симпатична Ализа, и любимой остается. Вот только в
чувстве этом угол самый дальний облюбовала она, на незримой границе с чуждостью, к которой резко отодвинулась, но
не намерена переступать. Не все игры в сфере интимного позволительны, но не хочет она этого знать. И запрещает себе
чувствовать…
В полной выкладке, даже пиджак не снимая, на ложе
любви себя возлагает – психотерапевтов читать и о том порассуждать. Интерес не проявляя, мыслью все же я взмываю над
энергетикой сестры. А она мне то и дело, ну, давить на мозоли
– представлений и привычек тех да этих. Легонько давит так,
но чувствительно, ох, как. Анестезию вызываю, и бесчувственность встречаю. Но Ализу ласкаю. Слова любви мне отвечают.
– Ты немножко мой ребенок, – мягко поверяет. (Ребенок
мачехи. Мадам Ступор приемный сынок.)
Прошло несколько дней. Мягкая и славная у меня сестра,
и в любви довольно естественна. Так что тучкам моим только
и рассеиваться. А она уже без всякой обиды в очередной неудаче расписывается, со мной. Расписывается со мной…
Еще пару дней – и на крыльях любви влетает, в бенефис
женственности прямиком! И рацио удачно подпевает…
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Милый телефон. Сладким голосом… под белы рученьки… ее усталость… во влагу дремоты. А по соседству
кошка свою дрему дремлет, сухую и без всякой икоты.
– Сгустком энергии даже усталой ты остаешься. Другим же
при этом забыть, ну, никак не удается, что из плоти и крови оне.
Целовать хочу тебя в Храме Родена… и влажной в Барселоне…
Беседы со Всевышним обсуждаем. Ализа явно преуспевает. К той приближаясь, которую и почуял в ней. И настоянный, очень сладкий Эрос это тоже подмечает.
– Цельные и самодостаточные, мы позволяем другому
быть самим собой, развиваться. В точности с Беседами, – замечает она.
– Гениально! Самодостаточными мы в отношения вошли,
а не ущербными. И другому в этом убедиться помогли. – Дух
в Ализе, восхищая, любовь к себе как раз и вызывает.
– Ты целостен изначально.
– Мне неуютно в частичном мире частичных людей.
– В отношениях с телом дух является ведущим. Если тело
перестает уже цепляться за существование, а дух борьбу продолжает, человек не умирает. Так, мама упорно не позволяла
духу умиравшего отца покинуть тело. И лишь когда отец отослал ее перекусить, уловкой той дух воспользовался вмиг.
Долго не засыпаю, резкий взлет Ализы мощно и радостно
меня сотрясает…
Настояно-сочная, ненасытная страсть без устали желанную свою целует, вдохновенно ваяет, а там и поедает – символически, но с заправдашним аппетитом:
– Из ссылки дальней красота... отпущенная на свободу лица...
За любимую в ответе я, что раскрылась так…
Но вновь ее похищают, сторожевых усыпив собак. Громоздка, Эрос-изящества не сыскать – и досаде моей разбухать.
Вот и в следующий раз выглядит плохо она, и настолько чужая... неуместная даже какая-то. Эрос в бега, и я на поиски
беглеца. Но слоником на них Ализа наступает. А нить, едва
натянутую, и вовсе обрывает.
– Если близости не хочется, зачем насиловать себя! Унижает такое меня! – выкатилось облачко, и дождичек агрессии
вот-вот.
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– Я и не насилую, – отстраняюсь от агрессии, а там и от
нее. – Просто вновь не соглашаюсь, что обстоятельствам дух
подавлять позволено.
Не в силах мне внимать, за сборы принимается она. Конечно, не со зла, но и на сей раз не так. А назавтра не скрывает,
что по-прежнему не знает, как же раскрыть меня. Пылко декларирует любовь, большую и неизменную, и то прекрасное,
что было в ней. Дискретность же по сравнению… да запрягать
не стоит тех коней! Так под эмоциями-то – противоречия, козыряю обидчиво, но Ализу уже понесло. А, я не поддаюсь?!
Жару прибавить назло. И, в конце концов… всё, интимное закрылось... Почему? – доискивается агрессивно.
– Пред самой близкой расстилаю его, но слишком часто…
В пылу гнева ей не прислушаться ко мне, а пафос деклараций ее заносит откровенно не туда. Вызывающее извращение! Да надоела эта чехарда!
Трубку вдруг бросает она, облегчением обжигая. Душевный покой с колен встает. Да внутренний голос кем-то включен: Один-одинешенек теперь…
Безлик и любезен автоответчик ея. Но вот и сама. Извиняется?! Озабочена... не уверена... взволнована... Интимная
милостыня ей не нужна. Вовсе не сильной ушла... слаба...
– Романтике любви силу настоящую от безупречно сыгранной трудно отличить. А коль еще актрису и с мамой совместить… Силы ореол, непререкаемая истинность слов – разве
ребенку такое забыть. И сила эта порой любви угрожала лишить. Всерьез! – удавалось ребенку внушить. И удушающая
неправедность вопила им, беспомощным пред лицом этой
силы, материнским лицом. Все это ты оживила, и без особого
труда… словно благословила.
– Ни разу не любили меня без каких бы то ни было условий! Я должна была оплачивать любовь успехами – в школе,
университете. И твоя любовь обусловлена: Лилинце выделил
ты из меня.
– Ты ею родилась. А Ализой стала, жизни уподобившись.
Той, которая и меня, и любовь нашу, и Лилинце в специальную
резервацию помещает. Книжностью назовем ее, других ассоциаций избегая. Жизнь твоя не очень вяжется с возлюбленной
моей. Быть в той на коне – да, но растворяться в ней?! Ли-
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линце не забывай! Возвращайся чаще к ней, и мы перестанем
быть заложниками неповоротливой, жестокой жизни. (Ализа
затихла и не прерывает меня.) Мы одиноки в нашей любви.
– Да, я даже с подругами не могу полноценно обсуждать
то, что происходит с нами, наши конфликты не из их романов.
– Протяжен мой внутренний мир, объемен… и в жалких
ломтиках дискретности… Да и внешность твоя... жизнью той
самой порою просто искажена. А лицо (чувствителен к нему
особенно)… тебе ли одной принадлежит оно...
Пылко, с глубоким чувством она убеждает, как от той же
дискретности страдает.
– Но высокая цена, которую ты платишь за любовь, доходу все же уступает от удержания обоих миров. (Еще догадка
– сладость страданий. Как причиняемых мне, так и собственных, с моими солидарных. Но высказать ее я не решаюсь.)
Трагическое пробует она: без любви… одна… Подступает слеза? Но постепенно разговор выходит из пике, и птицы
радости из наших душ метнулись налегке.

……82

Шествующий по пути… словно где-то там… но Яффо сей-

час, оживленная набережная. Море просто рядом, и его стихия,
с валунами берега сговор обновляя, о себе по-новому шумно
возвещает. Мостик тот самый. И парк: крохотным совсем он
кажется теперь. Первый месяц любви отметили здесь. И на памятном фото Тель-Авив и море впечатляющим фоном... Замыкаю ли наш круг? может, обновляю? Свежесть духа... все по
силам… и автобус отпускаю.
Марафон Синематекой легкокрыло завершаю. Фестиваль
документального кино. Буфет бесплатно. Бокал французского,
сыр, маслины, морковь, швепс. Мужские и женские лица вызывают интерес, но естественного контакта все еще нет. Русский фильм Голоса: Коктебель, дача Волошина, в фигуре пресловутой он с Лилей Дмитриевой (Черубиной де Габриак) и Гумилевым. Серебряный век на пороге сталинской катастрофы.
Культом порядочности примечательна среда, высотами души и
духа, любовью. И на дивном фоне моря и гор Волошин одинок… Век ушел… а я остался… без него и в нем…
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Судьба мы друг для друга! В том признаваясь, словно обручаясь, в милых гномиков конфликты превращаем. Но уклоняется она, сомнениям моим зеленый свет включая. А в остальном… и не нужна нирвана. Да и Везувий разрушений хранит
молчание пока. Нечто пережевывая. Идеалы мои, не иначе. Нехотя. Тлеют они в нем, со своими производными заодно.
– Мы – люди на уровне, наши разговоры очень содержательны. Мало какая пара может похвалиться этим: я разговаривала с людьми…
Но слоником теснить?! Моськой враждебности травить?!
– В глубине души ты не любишь меня! – моська голос
подала. – Я это чувствую не только сегодня. Так почему бы
честно не признаться?! – слону чего уж там бояться.
Нехотя эстафету принимаю и гиперболой пробую – до абсурда неловкий зондаж довести. Но коль уж в седло довелось
Ализе вскочить…
– К нетривиальному происходящее взывает, – глашатаем
его себя считаю, – ведь притирание к другому из колеи нас
вышибает. Любить остается, любовью творить!
Поясненья круг за кругом... плакать хочется уж ей (сообща бы с милым другом!). Люблю ее такой, лаская, поверяю.
И с облегчением вздыхаю: нейтрализована удачно энергия
взрывная.
– Но не обливаться же мне слезами, чтобы любимой быть!
– в туалет воспротивница отплывает, а возвращаясь, шуткой
наготу прикрывает: – Вот, стравила мочу из головы.
Несмелая легкость с нами флиртует, пусть вымпел ухода
и взметнулся уже. Бока возлюбленные столь упруги... в постель их зову, ведь мы как супруги...
– Так и знала! – белобока рада, вновь она желанна. И
банкноту сию тот час разменять? Как бы не так. Расчетливо в
банк, да под высокий процент…
В нечто прозаическое женщина помалу истончается, такому же мужчине под стать. И отношениям между мужчиной
и женщиной, коя по образцу его даже феминистскую прозу лепит, почему бы гомосексуальными не стать. Но Ализа наша не
такова сейчас. Легка. Изящна. Радостна. Светла. Ноги из-под
короткой юбки удлиненный вызов бросают. Но эротика их не
завершена, и за воображением посылаю.
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Любовь хороша. Раствориться, правда, в ней удается лишь
иногда… Эрос по утрам нравится Ализе, птица утренняя она.
Руки наши холодны, и, в букет соединив, отогреваем их. Любовью переполнена она, и ни палачу, ни инквизитору такого не
сыграть…
Эрос, ну, необычайно мил. Нежный танец тела… неслышное возражение дома… юность... трепетность... стыдливость... Мощным залпом в них уже не пальнешь – вспугнешь.
Осторожность я и дальше соблюдаю, нашего неравенства касаясь. Ализа благородна: у кого побольше денег, тот в кафе и
платит (да и приглашает, непривычен ведь к заведениям все
еще я). Буржуазное благородство в вечные пролетарии списывает меня. А их Израиль иной, нежели у буржуа.
– Любви со мною ищешь ты, которой от отца не дождалась. И я уже люблю тебя так! Принимаю, очень родной ощущаю. (Признательность мгновенно стремит ее ко мне.) Любовь родных людей… Жажду эту ты еще не утолила, а я вот с
тонким интимным. И детскую любовь мы можем полноценно
прожить, и девичью, и женскую. А там и неземной завершить.
Благодарная любовь, переполняя Ализу, щедро разменивает себя на слова…
Мрак улицы. Освещенное авто. Красавица Белоснежка
изящно из него. С удавшейся прической. Сладкими губами. И
целуемая такая... Пока я обедаю, ученая кошка в очках репертуар Синематеки листает. Очередной пациент ей дочь напоминает, нежной душой художника. Девушки таких в друзья выбирают, мужей из иных предпочитая. Легкий укол стучится в
сознание. Но я не открываю.
Бикфордов шнур азартный Эрос натягивает. Из самых
глубин. Лизнуть его норовя, языками с ним огонь заигрывает.
Возгорание включает. Салют впечатляюще длит!!! Тишину
Ализа открывает. И усмотрением (не разумом!) нарушает. Из
миквы тишины очищенной выходит. От того, что, сгущаясь, в
отверженные ее уж дважды превращало, а мой Эрос и того
чаще – в беглеца. Манит чистота. Ею Ализа щедра, во мне
умостившись, нет ведь иного гнезда. Отдаваясь (!!!), влечет
непрерывно! И уходит красивой, да просто счастливой в
любви! И долго еще (скажет потом) в медитации себя ощу-
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щала. Все в большей мере мы другому свою душу доверяем.
Все крепче сплетаемся...
Миниатюрная открытка. Изящная женская головка под
шляпкой из соломы, букетик цветов в ней. Сердечко в углу
пламенеет. С любовью. На оборотной стороне – Моему дорогому Бубонико* крепкого здоровья, счастья; и богатство не
помешает. С любовью, Ализа…
И шведский фильм вот любовь играет. И Голда теперь уж
нас прикрывает. В фойе вдруг Ализа дочь замечает и пулей,
радостной пулей – к ней, нас забывая, бросая... Оплевывая!..
В жертвы посвящая (наш патриарх опора живая**)!.. Преданность дочери! Ей доказать! И всем показать. У судьи, что
внутри, на глазах. Всю себя отдать! Пусть ненадолго. Без исключений, зато, и прочих помех. Не извинением нас с Голдой
сохранить, а резко упразднить… и в магическом акте затем
воскресить...
Дочь некрасивым ребенком выглядит. Но утята гадкие
ведь только повода и ждут, чтоб превратиться в лебедушек.
– Она мила, но ты откровенно красивей. Потому, похоже,
что любима… В моих глазах, красивей, – поленьями, у дочери
уворованными, костер любви растапливать негоже нам.
Красавица тепло прижимается ко мне: признательность
матери уступает дорогу сопернице.
– Не конкурентка она тебе.
– Неужели ты всерьез так думал о ней?
– По собственным законам фантазии живут и неподсудны
тому, что реальностью зовут. Дочь очень подходит под иносказательные пируэты любви. Любви к тебе. С ее тупиками и неукротимым несогласием с ними. Она того же душевного склада,
что и я. И унаследовала его именно от тебя. Ищу не девушек
иных – лишь ты в проектах и фантазиях моих. Из душевных и
жизненных лабиринтов вывести хочу – к полноценной любви.
В девичество вернуть и тропинкою любви дерзнуть – к свадьбе
(да-да! можно и: ух, ты!), рождению нашей девочки. Воображаемая фигура дочери не противоречит воплощениям таким.
*

От Бубон – ласковое название ребенка в Израиле.
Авраам имеется в виду, занесший нож жертвоприношения над Ицхаком,
сыном своим.
**
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Пути же к ней иной у меня нет, да и без посредничества твоего
(заботливого?) он сущий блеф. Но, пожалуй, и с ним...
Сосредоточенно внимает мне сестра. Ивритом восхищается,
ораторским мастерством. Лишь сейчас стала понимать меня.
– Страдания любви хорошо уже известны нам. Радостный бурлеск на сцену просится, и естественность – что ни на
есть вдохновенная.
Любвеобильный восторг Ализу охватывает:
– Убеждена, что все у нас сложится хорошо! Я верю в решение, которое снизойдет с Небес.
– И дискретность канет в Лету?
Она уходит от ответа.

……83

Социальный интеллект и интеллект интимный. В дисбалансе

они у меня, и известно, крен куда. Вот Ализа и засевает, устали
не зная, семенами социального – поле интимного. Я же теперь
интимное разумение в список женских особенностей включаю.
Хефциба в Синематеке. О сестре Йеhуди Менухина. Некрасивость и красота. В среде, где нормативной по умолчанию
считалась христианская красота, еврейские лица в массе своей
некрасивыми оставались. Ну, да, защеми если дух, придави...
Загадка Рихтера еще. Мир Духа, Духа музыки.
hа-Йаркон. Парк на берегу одноименной реки. Удивительное очарование речного пейзажа, позабытое уже. Благостность. Закат. Полнится позитивного запас. Возвращение к
себе сквозь перипетии все – растворения, неподтверждения,
защемления...
Непригодна сестрица, увы, для моей любви. И в нормальных обстоятельствах довольно быстро се обнаружилось бы.
Вот заумное и пестует. Ну, примитивизм... ну, каннибализм...
– Еврейский народ очень древний, – сдержанно полемизирует она, – и тащит на себе все нормы прошлой жизни,
включая и нормы джунглей.
– За что бы ни брался, он в прошлое зрит. Оно не отпускает. И мантра мы ведь уже это проходили – вряд ли ему отвечает. Иная терапия показана нам с ним. – Штопор разочаро-
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ваний... всего лишь... С любовью моею под мышкой ей уже не
сбежать. Бояться я перестал.
– Чего ты ждешь от меня? – беспомощно так.
Но нечего мне сказать. Ожиданий листва… ей выпало
опасть. Дон Кихот иудейский в пустыне одиноко недоумевает.
Санчо Пансо где-то вновь ответов не знает.
Влекуще все-таки тело ее. От неловкости отвлекает. И
вкусно так, что не насыщает! Замороженный цветок, каким
пришла, распускается, ну, прямо на глазах. Постель вот только
ему уже в тягость. Мало того, что подмечаю, так еще и в слова
облекаю. Обижается цветок. И, брыкаясь, попрекает: трудности свои я-де почитаю, а вот она о своих даже не упоминает.
Прямодушия свет... темные очки от него не спасают, и скрытность его избегает.
– Моя любовь возносит меня, а твоя порой тащит вниз.
Ты привязан к негативной энергии.
– Еврейской привязью. А предать то, что вменено мне
Свыше, я не могу. И завет этот не реализуется с тобой.
– Тогда ты должен принять решение.
– Я целиком в любви (рука Ализы... тайные тики... считай,
благодарит), и проблему такую умом не раскрыть. Я предпочел бы о Шопене с тобой говорить, о Гауди и Набокове, а не о
том, в чем непрестанно вязнем. Не только в трудностях развивается человек. Интимное для иного предназначено.
– Секс у нас замечательный. Я всегда думаю о хорошем
между нами. Люблю ребенка в тебе. (Любовью мачехи!) Дети
в нас быстрее смогут общий язык найти. (Ой, ли!)
И вновь великовато нескладна она для моего живого уголка.
Каменным цветком быстро становится, лишенным женственного аромата. Любовь где-то спряталась. И неловкость заступила.
Вялые обвинения. Скучные пояснения. Настроение мое с Ализой связано, а она независимым хочет видеть его, как сама.
– Твоя рациональность высушивает отношения.
– Со мною, словно в тюрьме, ты сказал… и неоправданно
виноватой чувствую себя…
А в ней угнетает нечто меня. Вот и желание парализует –
из болота спасать, обнимать, поцелуями покрывать. А ей холод досаждает (тепло поспешай возвращать, обогревать!):
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– На солнце я выйти должна… происходящее в душе
моей понять… – приманкой трагизма любовь выманивая, к
двери замедленно подплывает.
Остановить! Но крепчает парализующая тень. Разрастается. Ализа открывает дверь.
– Ты уже не вернешься?
В замешательстве она… Не находятся слова… Не знает…
И откровенной сомнамбулой к лестнице перемещается. Чтобы
придти в себя, ей непременно нужно сбежать от меня.

……84

В Ришоне она меня встречает, из родника женственности пригубить вновь не успевая. Ну, так огорчает. И гасит. Дома однако ее очищаю, до сладкой мякоти добираюсь и лакомлюсь.

В новой экспозиции свечением исходит – большой, заботливой любви. Белый мазок бюстгальтера по не сокрытому
острую свежесть интимной трапезы пикантно подчеркивает.
– Ты очень хороший boy-friend, глубока эта способность
в тебе. Я очень рада быть твоей girl-friend. (А мне она жена,
родная и любимая... ссылка дальняя, в конце концов, завершена...) Ты похож на моего отца: лбом, бровями.
Не преминул сообщить, что сам легендарный Щаранский (69) сбросил горячую карту: «русские» олим* не чувствуют
здесь дома себя. Тяжело и не вдохновенно отбеливать принимается она. Личная ответственность, которую между строк и
на нее возлагаю, ей тяжела. И отец ее вот не вписывался в Израиль, иным оставаясь в нем, но не чужим. На примере моем
теперь лучше понимает его.
– И чувствуешь к нему больше приязни… к нам с ним…
ко мне?.. Да и мои родители сюда бы вряд ли вписались…
В Испанию я собираюсь, и разлука, что грядет, в Ализе нечто меняет. Целовать ее хочется, и ласкать... нежить и успокаивать. Пелерина внешнего прозрачна, память просто остаточна,
не искажает гостью та, духу моему не препятствует. Вот и Эрос
хорош. В дом по сладкому ковру, со вкусом обживается тот. Мед
*

Поднявшиеся в Израиль, репатрианты (ивр.)
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ее губ. Долго ваяю грудь. Приглушенная трепетность исследует
бока... крылышко ложбинки... а порог дома когда, не скрыть хозяйке, что сластена она.
– Новые горизонты ты открыл мне в любви.
В канун поездки отдых показан, пусть и не ахти. Но
Ализа... Неожиданно нагрянув, загорелась и меня в сеанс свой
ввести. И снова искушение все колебания подмяло, и в обсуждение ныряю, а там и во встречу саму. Дивиться, походя, не
уставая партнерскому мышлению. Тяжеловатому сегодня, заземленному. А вот вилла подруги, что сценою нам, весьма впечатляет меня. Девушка с зонтиком неожиданного Репина. Худая, длинноногая английская пациентка принцессу Диану
напомнила.
И где, как не в индийском ресторане, казалось бы, всплывать. Но возбуждением Ализа с Везувием слилась. И вновь усилия мои немалые, чтоб не тонуть в словесной лаве. Подернула
тяжесть и внешность, но той, что за нею, упрямая верность.
Эроса время, и хоть он бескрылый, а все же потуги его
неплохие. Мыслей Ализа полна о совместной работе, а признания когда, они глубокие. Держит себя в руках, не позволяя
буду скучать разливанным стать. Мягкое тепло, окутывая нас,
беспечно расслабляет... Сильная боль его внезапно остужает.
Поясница… предупреждает?! В состоянии таком не уезжают?!
– Это накопившееся напряжение насело на ослабленную
часть тела, – замечает Ализа, а сама-то целый день на мне и
сидела.
И все же – Барселона… Святое Семейство (70) – ох...
разочаровало (а в альбоме-то как зажигало!), но на Рамблес (71)
вкус города исподволь проступает. Ландшафт его как будто не
может быть знаком… но вот этот большой старый, потрескавшийся дом?.. У музея Пикассо уличный гитарист незамысловатую грусть предлагает. Податлив инструмент, и щедр у
грустного фокусника на площади жизни… бог все сохраняет… И, конечно, музеи: Эротики... Современного искусства... Каталонского искусства (Сурбаран и Гойя). Творения
Гауди. Памятник Колумбу. Залив и порт.
Все время хочется спать: не иначе, как устал. Песах с
Пасхой, похоже, совпал. В синагогу на праздник под сильным
дождем, но указанный адрес подвел, и ее не нашел.
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Пронизывающий ветер, унося в Мадрид, настойчиво силится нечто сообщить. Старинные особняки в центре – алмазными зернами в плотном кукурузном початке. Их неправдоподобно много, и переливающаяся через край красота становится частью ландшафта. Гойя в Прадо, и впечатляющие женские портреты. Напротив входа – он в бронзе с Махой обнаженной в ногах. Центр искусств королевы Софии, увы, разочаровал. И выяснится лишь потом, что в старом путеводителе
(и усердно же штудировал!) не было Герники Пикассо, и здесь
ее я не нашел.
Карета иной жизни, рысаками путешествий запряженная… И таинственная незнакомка если подсядет по пути… И
Мнемозиной назовется... И черты ее древними покажутся,
очень древними…
В Толедо поезд мчит на всех парах. Долгий крутой
подъем вдоль крепостных стен. Adagio (72). Несмело шевельнулось что-то в памяти души… Так она ведь здесь была! В отличие от меня. (И на граф Игнатиев в Софии было так!) Умиленность столь трогательна... из далекого далека... и заслезилась душа... распахнутая…
Синагога и здесь (бывшая, правда – Санта Мария ла
Бланка) оказалась не найденной.
Но ужас боли вновь. Инквизиция… истязания... кровь...
К сожительству с собой жестоко принуждая, красоты внешнего боль оскверняет, возвышающую охоту на них упраздняет.
Но... к себе самому ведь настойчиво возвращает.
И, разумеется, к сестре. Велика-то она мне. И вровень с
нею стать не горю ведь желанием я. Противлюсь даже, и довольно активно. И если представить, что вдруг удалось ей меня
до-развить, до-тянуть до себя, то вместе в земном нам тем более не пребывать никогда. И сомнений в том нет уже и у меня.
Заумь Ализы да просто за глотку природу мою вопиюще
хватает. Не забывает и любовь… Завораживающее португальское фадо (судьба): исключительной красоты голос все оттенки
вселенской печали, кажется, перебирает… Испания, пять веков
назад изгнавшая меня… Дождь… Одиночество… Боль…
Чужими лицами Тель-Авив встречает. А ведь Ализа запросто могла бы... И так обещала... Прокукарекать ей важно, а не
яйца нести. И легонько травить: иммунитет дабы мне обрести.
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Пакет у двери. Овощи-фрукты. Записка меж них. Ее следы
(экскременты!). Она долго не звонит, и раздражение, крепчая,
пеной подступает. Наконец… Голос напряжен. Ибо света и радости нет в моем? Набыченная защита раззадоривает мою
мысль, и та изящно парит на крыльях вдохновенного иврита.
Ализу это раздражает. Грубо, некрасиво боль любви замечать
не желая, надуманной фигурой козыряет, в которую и силится
запихнуть меня. Взбунтовавшись, в плохих учениках оказываюсь я. И нелюбимых. Беспомощно отступая, когда я распрямляюсь, еще и собственную мину задеть успевает. Но диалогто наш напрасно тупиковым считает.
– Вот если бы не сразу ты выплеснул эмоции, а начал бы
с хорошего… А ведь я хотела сказать, что соскучилась… интересное о своей работе рассказать… Отсутствие во мне тепла
ты сам отчасти и спровоцировал.
– Внезапная слабость любовь твою обуяла?! (Подмогу
набыченность призывает.) Очень плохо мне было там. Об
энергии позитивной взывал, к тебе зов обращал.
– Положительные мысли я посылала, – неубедительны
оправдания, – и получала сигналы, что твои дела хороши. (Во
вдохновенности аналитика моя прибавляет, и Ализа, как обычно,
ее покидает.) Я сейчас в гостях… Да и тебе нужно принять душ,
отдохнуть. А меня с праздничным ужином дома ждут.
Да прямо ножом полоснуть! О тупость души затупившимся. Но глубоко-то как! Без полноценной еды еще в праздник я. Но что он Гекубе! Отталкивает всячески Ализа боль
моей души. Предстоящий ужин? Да просто формальности. Ну,
традиционные. Сомненья прочь, за правоту свою – горой. Щемящая тоскливость накатывается на меня. Не моя.
Набыченность назавтра. Настороженность. Страх из-под
нее. Сама собою боль выплескивается, без участия моего. В
сочувствии Ализа утрированно рациональна, выверено все до
последнего нюанса, даже малейшего движения души – ни-ни.
Если сможет, приедет помочь, вот и жди.
– Я не нуждаюсь в подачках! Мне нужна любовь… У тебя
есть семья и праздники в ней. Вот того же хочется и мне.
– Пожалуйста! – раздраженно бросает.
– Да ведь ты мне не позволяешь… поездки недолгие
мои… болезнью оборачиваются даже они.
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– Это нечто внутри тебя дает о себе знать.
– Если на этом играть! Пакостной девчонке? Мужику-головастику? Лилинце хилой? Иль женщине, извини, что все дальше
от молодости-красоты? И все же моя способность любить…
– И я разных персон получила в тебе! – взрывается она.
– Позволь мне все же договорить, – покой нисходит на
меня, а там и лицензия приспела. – Если враждебности вопреки (столь изощренной!) я продолжаю любить тебя, то женщина, ценящая любовь (да еще такую!), предприняла бы все,
чтобы сохранить ея, – к чему невидимое тревожить, изощренное еще боле.
– Я должна оставить семью? – прямой наводкою.
– Речь не о том.
– Напрасно позвонила, – страх под раздражением пульсирует. – Переждать несколько дней нужно было, ведь известно, как больной человек реагирует.
Но человек тот не обижается уже. А вот Ализу жалеть...
– Хочешь ли ты вообще, чтобы я пришла? – до невысказанного моего добирается она.
Я молчу. Противная девчонка вступает тогда: через несколько дней ожидай, мол, звонка.
– Можешь вообще не звонить!
Она взрывается, но прежде, чем бросить трубку, все же
прощается. Я облегченно вздыхаю. Но… беспокойство, оказалось, пожинаю.
Телефон ее занят. Но настойчив я. И через полчаса... привычно набыченна.
– С Нехамой говорила? – с веточкой примирения. (И здесь
вздох облегчения.) – Если взбалмошная девчонка успокоилась...
– Сейчас не могу, – набыченность бурчит и, чуть выждав,
закрывает телефон. Да неудачно, и голос Сомса совсем рядом.
Но не подслушивать же...

……85

Мара... на дисгармонии верхом... В квартире-ипподроме, зато,
подчеркнутый комфорт. Растворись она в нем – приблизила
бы меня. А так… губит бомбочку концентрация… Блаженством меж тем ее одарив, себя обделил. Грубость не столь и
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резка, стелется под меня, боли массирует, соками пичкает,
таблетками и прочим.
А душа... к Ализе рвется та. Ведь еще недавно, и обнадеживающе так... День третий. Головастик отвечать пытается, но и
прескверная девчонка, словно на дрожжах, разве не вмешается...
– Сначала бьем, а потом зализываем, – бурчит. – Множество увесистых камней досталось мне. Именно в тяжелые моменты мы истину и открываем… Тщательно обдумать я
должна саму целесообразность нашей связи.
Жертвою числит себя вседозволенность беспомощная. И
злодей-то вот, и не ищи. Море черное бурлит. Дурманит. Невыносимо чувство вины, и по заслугам Ализа себе воздает.
Своим заслугам, но от имени злодея. И без поручения. Самоистязание претерпевает стоически. Не меньшую боль испытывая, чем я. А то и бóльшую. Боль неизбежна. И благословенна. Не устранить ее. Все мирозданье ведь удерживает. А
походя уравнивает нас, в жертвы обстоятельств возводя. Tragedia classica. Да и до родины ее сгусток боли всего...
Перелицованное торжество вывороченной справедливости не доходит до меня (73). Хотя… поедание всякого запретного
плода сопряжено с чувством вины. И это продолжающееся
чувство вины – как и самое творчество… приводит, как это
ни парадоксально, к невероятному нравственному развитию
индивидуума… к более высокой степени душевной тонкости (74).
Ненадолго мне спокойствия хватает – брошенную перчатку поднимаю:
– Собираешься ли вещи свои забрать? Лучше, чтобы ктото вместо тебя. И подарки мои прошу отдать, – логику прескверной девчонки прямиком в абсурд устремляю, и строптивость в сестре угасает.
А мне не спится. С думами о ней… им бы зацепиться...
Половина второго ночи. Но и такой предусмотрен ход: отключен ее личный телефон.
Набыченность в следующий раз отвечает, туповатая слегка.
– Не хочу скрывать, – вклиниться, наконец, успеваю, –
что Лилинце мне очень не хватает. Лишь с нею можем мы принять тебя, лишь с нею восхитительный мир открываем… Давай, я вечером встречу тебя!
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Лилинце бы выпорхнула. Да Ализу-то денешь куда… Но
настаиваю я. Может, завтра, – в смятении она. Но раздражение
на страже, и мятеж подавлен – не решила еще! Зная, что любви
ожидаю, кровопийцу профи подсылает. Не такое ли в женской
породе местные мужья тумаками зачастую осыпают, а то и
жизни лишают?! Нет-нет, боль свою я не под это подгоняю…
Уж не поверить ей себя… А вот она похожденьями своими по-мужски со мной делилась.

……86

Предчувствие не подвело: ее звонок. Набыченная неуверен-

ность рядится в неприемлемость. Но глубоко спокоен я.
– Хочу придти завтра… подарки вернуть… забрать
свое… Сущая удача для тебя.
– Я не готов, – возврату неприемлемое подлежит. – Болен
все еще. (Заботливость из заточения к врачу шлет.) Массу подарков тебе привез… Портится у нас все в каком-то звене, извращается, ломается… Ты чернишь меня, как боль моя когда-то тебя.
К сладости тонкой воззвав, лай схлопотал. В горле, выходит, той застревать. Правой остаться, и во что бы то ни стало. И
незаслуженно задетой. Но на танке таком ко мне разве въехать...
Ночью меня боли навещают, но утром, к встрече с ней,
волшебно исчезают. За час до нее извещает, что приезду там
что-то мешает. Молчание повисает. Голосом, неуверенностью
перехваченным, и подступающим страхом, что-то поясняет,
дежурное созвонимся бросает, вопросительно хочет, чтобы я
позвонил. Да смысла-то нить никак не схватить. Здесь уж она
осторожно вступает. И все же вскипает. Ну, так в зеркало тогда
я превращаюсь… На него, конечно, и пеняет…
– Как же я могу приехать, если…
– Заторы на пути разума?! И ревности его (а он инстанция
мужская!) так тобою завладеть, что ко мне не сметь?!
Мужское и дикое в голосе ее постепенно исчезают:
– У тебя сохранилось хоть какое-то чувство ко мне?
– Именно по телефону такое выясняют? (Неопределенность повисает, но я, слова отыскав, продолжаю.) Женщину
придти приглашаю. (Пауза вступает.)
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– Я приду, – Лилинце отвечает и... сеанс тут же завершает?!
– Хочу тебе что-то сказать.
– Потом, когда приду.
– Приходи, Кицеле.
Рациональное предвкушение чувственному уступает…
Улыбка широко очерченных губ первей. Темные очки за ней.
Впиваясь в другого, в глубины его погружаясь... телесные оболочки нам не мешают. Тело Ализы… душа… невыразимую мягкость обретают. Губы… объятья… не отпускают. А я ласкаю…
ваяю… целую ее… и тогда, когда в комнату все же протискивается, коридор с трудом одолевая. Черед подарков, и легким несогласием гостья просто отсылает к светским стандартам.
– Вернуть подарки я вовсе не от Кицелке требовал. Вот и
эти для нее.
Факир на глазах завороженной публики из большого красивого пакета… маленький сверток достает… а из него…
Гауди... серьги в стилистике его. Вест из Толедо в десятку попадает: точно ее размер и любимый бордо. Дыхание даже на
миг сбивает. Пояс из Мадрида встречен громкой немотой: исчерпался запас слов. Известный шоколад в изящной коробке
церемонию венчает. Ализа очень благодарна, очень любит
меня… мы рады подаркам и радости нашей… горит желанием
она… вкус родного тела… и разумность вот уж захмелела…
жадная отрада... тонем мы друг в друге, и спасать не надо…
Вкус любви – это вкус ее губ, вкус наших малышек-близнецов, вкус моего дома. Чувствами душа Ализы переполнена, любовью. Да и тело полнится ими, пробуя себя продолжением души.
Ну, а братика-то ублажать всячески! Только он уж упоенно сыт. Возвращение в нежно-родную Лилинце восхитительно нирвану ворошит.
– Когда я приехать согласилась, разорвался браслет на руке.
Телом ее любуюсь. На свободу его очертания пикантно
приотпущены, самую малость. Вытянутые ноги едва приоткрыты – скромным шрамом расщелинки.
– Кицелке не состарится никогда!
– Помогай мне выводить ее из темного угла, где прячется
порой она.
– В Толедо почувствовал, что был уже там.
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– Со мной это случилось в Кордове. Я даже предугадала,
как будет выглядеть то место, куда направлялась.
– Боль расставания ты мне послала, и травмирующей она
оказалась. Опешив от содеянного, в конфликт ты сбежала, еще
более тяжким меня отвлекая. И себя заодно.
Молчание выбирает она, но так ли уж нужен ответ ея. А
вот девочку от нее… Радостью Ализа заходится.
– Люблю тебя… из конфликта к свету прорвавшуюся…
Сопротивление. Напор преодоления. Досталось и браслету,
пусть и не за себя...
– Прорвались мы, а не я одна.
Голубкой мягкой вылетая, о тяжести любви не сразу, думать надо, вспоминает. Но за ценой ведь не стоит и не стояла
(ну, до известного портала), чтоб Феникс наша из конфликтов
восставала… обновлялась... не сгорала...
Еще одна заноза напрягает: помощи мне всячески избегает. Принципиальный, как видно, кит – один из тех, на которых стоит.
– Жизнь свою каждый должен строить сам (Гегель прям
в наставниках), меня воспитывали так.
– Но ведь это движение души, не контролируемое даже,
– ласкать ее продолжаю, – в неудачниках любимого не оставлять и толчком начальным с притяженьем совладать. А закрепившись на орбите, содействовать оттуда он сможет и тебе.
Win-win, это ведь так очевидно. Или только мне?
А она на распутье: не впасть ли в нокдаун... Всего лишь
тускнеть выбирая, одеждам редеть позволяет. Притихшей, ласку
манит, более нежную еще. Эстетический объект ваяю из нее.
Прикосновением неслышным… мимолетной нежностью поцелуев… невидимое лишнее убираю. И происходящее настолько
диковинно, что захмелеть слегка она себе позволяет.
– Залпы твоего раздражения мне за кого-то другого достаются. (Она задумывается.)
– Отец стрелял в меня словами… очень резко и больно, а
потом не мог отмыться от этого.
– Может, и тебе за другую доставалось. Скорее всего, в
эту эстафету кто-то втянул и его.
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Прогрессирующая нежность... Бархатный сезон... Энергетиче-

ский скафандр излишен, и тело Ализы притягательно нежится
в лучах любви, вызывая из памяти пушкинскую Вишню.
– Подъем духа сильное желание во мне пробуждает, – за
горизонт она заглядывает, – и в такие моменты мне остро не
хватает тебя.
Касаний редкостная нежность… вдохновенная полетность поцелуев… изящество сладости… Изысканная тонкость танца у крылечка (ох, как Эрос-струна натягивается!)…
Мягкое кружение в прихожей дома… Глубинно соединяют
нас его покои. Упоительной негой Ализа исходит. И поэтизацией – меня: первая встреча… из иного мира… прикосновений моих ждала... недолгим свидание будет, полагала...
– А оказалось на всю жизнь! – рванула моя радость.
О страхах впервые: меня потерять… перед террором не
устоять… из-за любовных бурь работоспособность потерять… И дверь в покои Сомса уже не запирать. Очень сложен.
Одинок. Положиться можно на него. Да и любит ее. Но чувств
моих... Рационален исключительно. И убежденный эгоист.
– И после бегства за границу на него можно положиться?!
– Это нелегкий вопрос. Я постоянно прокручиваю его.
Есть и моя вина в том… Дружбы он ищет со мной, но я закрыта. Тепла не получает от меня, а ему необходимо… Интимных отношений у нас нет. Видимо, считает, что парю я в высших сферах и не нуждаюсь в них… Не притягивает он меня.
– Но возможны ведь такие отношения...
Неловкость на лице Ализы проступает, и усилие она прилагает, чтобы не поддаться ей.
– Это замкнутый круг. У меня, естественно, нет повода
проверить… Он считает, что мне это не нужно… Страдаем мы
все трое, – впервые подпись свою ставит под болью моей. Вынужденную, дабы выбраться из западни. И меня вывести.
– Любовь не может диссиденткою быть. И реакциям
моим о том только и вопить. А уж страданиям... И вот открылось в них, что правит бал любви именно она, а не ее объект.
Даже если им и очень дорожат. И не хотят терять. Как я тебя…
– Свой порядок в космосе есть, и со временем все становится на свои места. Для событий посложнее нужно времени
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побольше: еще раз проверить, удостовериться, – очеловечивает она космическое, под себя. – Что ты чувствуешь после
моего рассказа?
– Ничего шокирующего, – не позволяю я разочарованию
оказаться завершающим…
Любовью Кицелке полна. Родная улыбка мягка. Без каблуков заметно ниже меня и домашнею такою очень мила… Нетто
чую ее, наконец, теплая нежность посредником здесь. Очень такою подходит мне, собираюсь сказать, но выходит – ты очень
похожа на меня. И когда прощаемся, оговорка повторяется.
Милое, сладкое душевное нетто. Милое, сладкое тело –
эротическое продолжение души. Пробился прекрасный цветок все же из-под засушливой логики.
Эрос восхитителен. Ализа – трепетное лакомство. Ласки
любви струятся и из нее. Нежность, исподволь Эрос обволакивая, в конце концов, убаюкивает его…
Ну, так о выставке ее сестры (съездил специально вчера).
Особый язык самовыражения для узкого круга. (Сходство отдаленное мне сегодняшнему могло бы почудиться тогда.) Ализа
когда-то оказалась права: в картинах ее нет ярких эмоций, их
радостного праздника. Чувства занавешены, и душа рационально, в холодной созерцательности являет себя (ну, фамильная черта). Зашифрованное послание детям и внукам, обычная
коммуникация с которыми, похоже, затруднена. Своеобразный
тип живописной работы откровенно психологического толка.
– Внутренний мир художника присутствует в его работах
всегда, – подмечает Ализа. – А сестра… из перфекционистов
она: как можно более точно и красиво все стремится передать.
И в автопортрете даже, верность оригиналу храня, не позволяет себе, скажем, нос или губы иначе написать.
– Глаза ее на auto retrato, ну, точно твои, я узнал их.
– Не столько с внутренним миром сообразуется она,
сколько с внешней нормой, полагаемой в качестве ценности.
Я не принадлежу к кругу ее друзей и знакомых, поэтому о
смыслах, стоящих за ее работами, добавляемых к ним, судить
не могу. В силу этого ее картины и не могут быть рассчитаны
на меня. И меня не тронули.
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И вновь сияющая улыбка прекрасных губ. Ничего другого на лице и нет. Это и есть ее лицо. Подлинное. Amor ее
губы полнит, очерчивает их, излучается ими, щедра их поцелуями – красивы любовью они.
– За пять наших лет интересную работу мне не раз предлагали с заманчивыми поездками. Но жертвовать я не хотела
нашими встречами.
Левой ступни ее коснулся невзначай – ток от большого
пальца схлопотал!
– А ты электризуешь меня. (Грудью лакомлюсь ласково.)
Чувствуешь, как я люблю тебя?
– Очень.
Все ярче ее любовь, сильнее.
– Благодарственную молитву хочу Б-гу вознести, ведь это
Он послал мне тебя. Ты мне очень дорог. Я переживаю, когда
ты ездишь автобусами(75). Береги себя: ты мне очень дорог…
– И ты себя береги… Так получилось, что о нашей любви
я не могу поведать никому. Люди могут извратить сокровенное.
– Если они меньше его. Но ты рассказывай мне, ведь у
тебя есть я.
Вернуться еще обещает, если… (Полны красы интимные
цветы, и поди их сорви...) Но не приходит. Появляется, зато,
когда не жду, и сюрпризом рисковым планы ломает. Как не раз
уже бывало. Легонько раздражая, несъедобным играет. Но магия тела… Коснулся – аппетит возвращает. Приласкал – и притягивает. Эстетически. Робость почтения охватывает меня:
прям произведение искусства. И недоверие. Его и плотоядно
можно вкусить?! И не повредить?! Замешательства час... плотское чувство в нем пребывает как раз.
Композиция из наших тел Ализу восхищает, и Родена она
вспоминает. Лакомясь зернами миндаля, не забывает и меня.
На милую детскую речь вдруг переходя, восторг срывает умилительница. Любить... любить!.. Нежить и нежить!..
Искусного режиссера в одном из ее пациентов вижу. Будоражит его интрига, электризует. Хитроумной паутиной
оплетает он Ализу.
– Да, женщину он начинает во мне видеть, – сознается
брезгливо.
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– Вдохновенно с тобою играя и решений избегая. Не они
ему нужны, а ты. Твою роль в своем ярком спектакле он и
оплачивает.
– Об интимном своем мне подробно рассказывал.
– Перья обхаживающего стриптиза распуская…
Сомс уезжает, и тормоза Ализа проверяет.
– Ты любишь меня как свое творение, – глубокой мысли
откровение.
– Не завершенное еще. И чтобы работу продолжить, мне
нужен простор, он для меня кислород.
– Моя любовь открывает его.
– На дискретность глаза закрывая, ты отказываешь моей
боли в праве на существование. Но она не согласна надуманной быть! Терапия твоя мне не подходит, не тот принцип.
– Через любовь ты хочешь решить все свои житейские
проблемы, но к любви они отношения не имеют.
– Если она деликатес на пиру устроенной жизни. А если
принцип самой жизни? Светоносный, истинный.
– Я впервые встречаю реального человека, который живет словно литературный герой, – до струн восхищения доискаться силится. – Ты целостен, возвышаешь положительную
сторону наивности.
– Я люблю тебя навечно, и дальше убежища в душе бежать
любви моей некуда, и совсем не потому, что она в неглиже.
В зеркале себя разглядывая, радость она скрыть пытается:
с таким лицом к подруге не пойдешь, что раскрытая книга оно.
Литературным героем быть заразительно.

……88

Размолвка вновь. Все поле жизни Ализой засеяно, и по ко-

решку теперь выщипывать, лишь крохотным участком на обочине оставляя. А в ней вновь что-то свихнулось, как в давнюю
трагедию. Дважды два – четыре, увещеваю. Нет, пять! – резьбой непримиримой по невидимым скрижалям любовь в беспамятстве каком-то упраздняет.
Позвонив в середине дня, тропинку с опаской нащупать
пытается. Пируэт-другой – вот и время прихода. А уйдет часа
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через два?! Объедки жалкие с барского стола! И после короткой паузы набрасывает еще часа полтора.
Заточения глубины… но довольно легко их Эрос покинул.
– Я очень чувствительна к нюансам твоего поведения,
как и ты к моим. Особенно, если чувствую, что ты относишься
ко мне хуже. Страх быть оставленной достался, видимо, мне
от предыдущих воплощений.
– Аналитики печальные мои тяжелы тебе физически.
– Надгробную речь они напоминают, – соглашается бессильно в разделенной печали.
Вниз по синусоиде, ведущей вверх, – и с признанием она:
не может братца потерять, не сможет без меня. Правда это, но
не спонтанная. Заранее к тревожной ситуации готовила себя.
Расположенностью теплой отвечаю, но мгновенно распахнуться,
до глубоких глубин... да научен ведь уже… и не попадаюсь...
Текстуальные граффити... интерьер интимного ими расписать! Тысячу и одну ночь, скажем, листать. Но Песнь песней
ближе ей, вот ту и читать. Спелая гроздь груди как раз оттуда
к нам пришла. И не поедаемо вкусна.
– У меня есть действительно комплекс отличницы. Мне
внушали, что только она и достойна любви. В свой адрес я не
выносила никакой критики.
Прошло несколько дней.
– Ты регулярно потрошишь меня. Не могу больше так. И
почему это я постоянно чего-то не понимаю, а ты всегда прав!
– Я в большей мере оптимист. А тебя сила опьяняет.
– Ты постоянно унижаешь меня, – всхлипывая как бы, от
силы словно отрекается.
– Выплакаться бы тебе, – нежно обнимаю и целую ее.
Возлюбленная души моей. И хоть велико ее платье Ализе,
от рассыпания необратимого уберегает после препарации очередной, цельность волшебным образом возвращая. А вот с
конфликтом так не бывает, и огонь его разгорается вновь.
– Семью я не разобью! – жестко... непримиримо...
– Не всякое изменение губительно. Но энергия разрушения облюбовала просто тебя. Семья-то от нее тобой защищена, а к нам ей запросто наведаться. Фасад-то ты блюдешь,
да вот за ним…
– Договаривай!
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– …изменой, извини, разит. Семье, Сомсу… Да и мне тоже.
– Супружеская измена?! Не приемлю эти средневековые
представления! Мы живем в ином мире, и каждый волен вступать в те отношения, в которых нуждается. А измена… это измена родине. Ты знаешь, что я не изменяла тебе. Но если ты
так чувствуешь…
– Червячок нездоровья завелся меж нами.
Соглашаясь, обвинениями распекает: неустойчиво
настроение, болезненны удары, конфликты донимают. Предпринять подумывала нечто для нашей поездки, да прегрешения мои… постоянные… – обветшал стереотип такой из беспомощной педагогики, но Ализа не гнушается и им. Каждый
козыряет средневековьем своим.
– Куклой тебя странно видеть, дергают которую за ниточки. Любовью загораясь, и тебя зажигаю, погашен – и ты туда
же. (Вскипеть Ализа пробует, но возражать – не возражает.)
– Я тебя не устраиваю или дискретность?
– Дискретность, – не сразу отвечаю.
– Не те или иные рамки характер отношений определяют,
– коня излюбленного седлает. – Ты не любил меня!
– Еще одной женщине сердце мое принадлежит… Прекрасной Даме воображения. У каждого свой любовный треугольник.
– Наша встреча оказалась экстраординарной. Нечто большее нам открылось, чем мы сами.
– Вдохновенно и самоотверженно любовь я поддерживал.
Собою. А что делала ты? Как спасала ее? (Ответить ей нечего,
кроме как что-то промямлить.) Почему и сейчас ты мне пудришь мозги?!
– Это защиты… Я наслаиваю их одну на другую, чтобы
не быть задетой. Уколоть меня ты все время норовишь. Вот и
сейчас намеренно провоцируешь… Период спонтанности мы
уже прошли, а теперь думать должны.
Первым, как обычно, додумался я. И... над пропастью
разрыва обидами с нею жонглируя... Рассеялись тучи лишь на
следующий день. Но при погоде любой стою я на правде своей.
– Не подстраиваться под твою жизнь мы должны, а нашей
следовать – какой ей быть надлежит.

249

И встретишь ты в Земле твоей сестру свою

– Я полагаюсь на естественное течение событий, что Сомс,
в конце концов, поймет… Ему еще труднее, чем тебе. Он любит
меня… по-своему. А я тебя. Вот, стала поступать иначе. После
того, как условилась с тобой, он принес билеты куда-то. Я отказалась, и мне придется заплатить: его не трудно прогневить.
Дела, обязанности, а там и чувства по нарастающей претендуют на нее. Дискомфорт вокруг засевая, пожинает тоже
его. Гармония? Да здешний словарь (вот и ее) просто не знает
такой. Но с финалом выходит прекрасно. Полнится он лаской.
Розочкой становится она у меня… хризантемкой на счастье.
– Нравится мне хризантемкою быть.
– Красивый цветок. Его только любить… оставайся им!
(Еще раз ее набираю.) Люблю хризантемку мою!
– В Каббале мужское этимологически происходит от чистого, а это символ духовности. Тогда как женское – это земля.
– В твоей неуемной тяге говорить столько созидательной
энергии... Не запрещать бы ей отдельных тем касаться…

……89

Нежность поцелуев и объятий выстрадано передает, насколько

моею быть она стремится. Даже во мне раствориться.
– С покорной лояльности любовь моя начинала, понимания смиренно дожидаясь от Ализа-государства. И до борьбы
вот доросла – за достоинство, за свои права. За право на эмиграцию из империи твоей, скажем так.
– Эмиграцию?!
– Да задыхаюсь я в машине государственной твоей. Вовсе
не ты ложе любви делила со мною порой, а несуразь бесконечных трудностей. Именно их я прогонял, когда ты – от имени их,
вместо них – лишней чувствовала себя. Я люблю тебя и верен
той прекрасной жизни, что назначено построить нам.
– Где на мне ты замечаешь трудности?
– На лице, кроме губ, в реакциях, прикосновениях, в
энергетической ауре… Наша любовь – это наше дитя. В ответе
мы за него. За детство его, неправдоподобно несуразное порой.
За страдания. Душа просто болит. Так не может продолжаться… А еще девчонка есть у нас… трудная…
– И мальчик…
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– …заботой и вниманием обделенный. Жалят его реакции? Это боль из-под контроля вырывается, к тебе взывая.
– Язык такой негоден, – мягко отзывается она.
– Неопределенность отношений, неуверенность в тебе
будоражат меня, в ладу с миром и с собою быть не позволяя.
Хитроумно ты растишь их, применяешь…
– Да никакой неопределенности и нет! Не подтверждают
разве это наши пять с половиною лет...
– Домой от меня возвращаясь, напоминание грубовато
посылаешь, что миру именно тому ты и принадлежишь. А ко
мне просто сбегаешь – чуть ли не по-воровски. И вопиет такая
пирамида – меня переверни! И тогда… нехотя туда отбывать!
– касания нежны, поцелуи мягки.
Ласкова и она, вмиг желанной становясь. И пальцы ее
вдруг, нежность вспоминая, заплетают вязь ее… расплетают...
– Я благодарна тебе за монолог. Мне важно было это услышать. Ты помог мне, – шаблоны знакомые стелет. Но под ними,
может, духа свежесть?
И сладкий Эрос вот нежен. Уворованную остроту, наконец-то, вернули ему.
– Не могу без тебя! – из нее вырывается.
– А со мной?
– Да.
– Скажи!
– Могу с тобой!
По-новому уходит она – словно домашних проведать
должна.

……90

Изумителен Эрос полумрака. Прибавить женственности бы...

А все равно комплимент отпусти. Несмелые ростки поддержи.
– Перечитала свои короткие стихи. Из нашего начала…
помнишь? Уже тогда любила тебя… Может, и скрывала.
Связь ее с кем-то исключительно глубока, и не только душевная… продвигаться ей духовно суждено… а любви чтоб
удостоиться, из кожи лезть не нужно… сокровище она самостоятельное ведь… Так возвестил ладоней чтец.
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Очень глубокая душевная связь… Глубоко и меня стрела
эта пронзает. И опьяняет…
Новой главой сестра продолжает. Конец недели под Иерусалимом провела – духовная работа. И пару эпизодов вот донесла. Кумуляцию индивидуальных молитв (относительно себя
и окружения, ближнего и дальнего) переслала ведущая ввысь.
Испросив при этом Знак, что дошли они, и приняты. И сильный
ветер вдруг… всего пару минут… срывая многочисленную
листву. Ализа поразилась. Но квинтэссенцию увидела в ином:
скрученную после катастрофы женщину распрямить ей удалось, вызвав слезы умиления у всех без исключения. В молитве Ализа просила за нее, ощутив какое-то наитие, что может ей помочь. И в молении своем та ощущала, как скомканная душа распрямлялась.
Во времени неспешно простираясь, бикфордов шнур меж
тем наш Эрос поджигает. Целинные глубины подымая, в стонах сладких салют себя продолжает. Впечатляющей артикуляцией путь наслаждений Ализа помечает. Полноценно и со вкусом возлюбленное тело обнимая, яркость ее впечатлений на себе
ощущаю – сестру они переполняют. Духовный скачок в постижении Высшего вне себя и в себе, глубокая радость встречи с
дочерьми. Ощутимы и тонкости отдельные островки. Много и
прочувствованно говорит о своей любви, о том, что духовное
раскрытие сразу пробудило глубокую и острую тягу ко мне,
желание тотчас поделиться со мной, рвущуюся ко мне глубокую, сильную любовь.
Но без ложечки дегтя-то как... И громаде радости под стать
– проза лица. Тонкому интимному в одиночестве так любовь и
коротать. И себя не выполнять, раз без соратницы никак. Да и
иврит мой от обрушения попробуй удержать. Но радости ее радуюсь и я – интеллектуально, скажем так, со-радостью ума...
С лучшим другом потолковать. Не из новообращенных,
нет, а из верных – с самим собой. И не во внешнее вглядываться, довольно скудное порой, а в себя. Целый мир ведь там.
Откровенно хороша в светло-розовом она. Поцелуй как
традиция. Почему погашен? Ах, страдаю с ней? Расстаться на
какое-то время честней? Конечно! Конечно! На шею броситься да Нет! Нет! запричитать?! Абсурд. А расставание…
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уже подтаивает. Но обида брыкается: раз принято решение,
его уважать! И близостью не размывать! Наизнанку гадко вывернуть меня, туповатый же ученик достался Инквизитору ея.
Ну, а Эрос тем временем струны лютни своей проверяет.
Острым, сочным натяжением те отвечают. Время французского испить! Соглашается мадам, но чуток потомить. Мягкая
сладость губ партию и эту со вкусом ведет. Пробудившийся
вулкан… обжигающая лава… плавно подступает… и уже
вскипает… фейерверком восхищает – жгучей… диковинно
острой сладости!!!!! И гасить его не поспешает. Пронзительное крещендо прощания?
Прильнув к Ализе, проникновенно поверяю, как глубоко ее
ощущаю, как дискретность нестерпимо все ломает, как совсем
иное от любимой ожидаю, как решеньем пресловутым боль
стыдливо затеняю – прежде, чем ей доверяю. А пот, прозаический пот, глаз достигая вот, с совсем иною смешивается влагой.
– Моя светлая, верная детству любовь с трудно-взрослой
твоей, ну, никак не подружится. Наблюдателя лишь в ней обнаруживает, стороннего порой. Да экспериментатора пытливого.
– Я не могу понять тебя, расшифровать… постоянно запутываюсь…
– Душевное понимание предпочтительней умственного.
Вот и Россию умом не понять.
– Я и иду таким путем. Как человек прямой. А в тебе целый
ряд пластов. Часть из них сокрыта, и в намеках лишь каких-то...
– Да я ведь постоянно раскрываюсь!
Чего жду от нее?.. Опять чего жду… И опять…
– Да Сомса пора оставлять!
– И…?! – сиамский близнец набычился вмиг.
– Ты уже ответила.
– Куда я уйду?! Сюда?! Там я все построила!
– А здесь лишь плоды успевай срывать!
– В ту же ловушку мы попадаем. Провокацию устраивая,
меня проверяешь!
– Не гожусь в провокаторы я. Но сие не смущает тебя. Провокация ведь все равно-то видна. Изнутри на твой зрачок
наклеена она. В том противника ты обвиняешь, во что вымазать
его успеваешь, – до неприличной наготы ее раздеваю, но тут же
срам и прикрываю. – Приземленная педагогика таким не гну-
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шается. Бескрылая журналистика. А тебе и по наследству могло
достаться это, из теряющейся в глубине веков эстафеты.
– Да и в тебе негативное есть!
– Но власть-то оно не узурпирует.
– Я не стремлюсь переделывать тебя, а просто люблю таким, как ты есть.
– В плену негативного бросая?! С чарующей пассивностью?! И половинчатой честностью! Ты знаешь, что любовь
моя предназначена не тебе, что ты ее, извини, воруешь!
К одеждам сорока-воровка тянется. Пролетели три с лишним часа, ей пора уезжать. С чем?! И что здесь оставлять?!
Смятение души на лице проступает. Красит оно его, милым
делает. Подсев ко мне, без труда нежную ласку выманивает.
Губы целую, что напомаженными склонились ко мне. Раздетым нахожу лицо, и столь редкостную наготу не прикрыть
даже косметикой.
– Позвонишь завтра? – наконец, решается она.
– Да.
– Чувствую, что в последнее время ты меня любишь
меньше! – осмелев, на риск проверки бросается. Вызывающе.
– Но ведь любовь мою принять не можешь ты.
– Любовь обусловленную.

……91

Холодная натянутость установилась между нами. Задетой Али-

за готова быть. А я – зеркалами. Возвращая то, что меня задевает.
Невидимой стеной разделены мы вновь. То хорошее, что было
между нами… – рефрен ее трогательно всплывает. Слабая тень
того, что могло бы быть… – мой с грустинкой отвечает.
На пороге замирает, переступать как будто не решаясь. С
буднем того, что еще гнетет. За порогом оставить его, отделив
мгновеньем остановленным от легкокрылого праздника
надежды. Процедуру известную и на свой лад ведь можно повторить*. Надежда – это красота. А красота лица в проеме
двери – надежда зримая, картинная. Беглый взгляд, красотой
остановленный, на тяжести пережитого фокусируется без
*

hавдала ( – )הבדלהотделение субботы от буден в иудаизме.
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труда. На нем и на сей раз красота взошла, дух Ализы удивительно расшнуровав. Прикосновения мои нежны. Но не сразу
отдается она им. С робостью так и не совладав.
– Отнюдь не для дискретности предназначало Небо столь
глубокую любовь. И напоминает без устали о том – мучениями. Но скармливаем их мы той же дискретности, и жиреет
она на них.
– Это моя неудача. Человек, которого так люблю, страдает по моей вине… Духовный Наставник явился мне… я
спросила о нас… – на то и интрига, чтоб ее придержать.
– И что?
– Энергетический фильтр мой работает плохо: негативное притягивается ко мне.
– Но ни за это, ни за распространение инфекции ты не
можешь быть в ответе.
Признательность мгновенно вырывается, глубокая.
Слезы на подступах. И вот... впервые при мне... пусть и не в
два ручья. Мягкая и исключительно податливая, почти беззащитна она в моих объятиях. Лицо вполоборота очень моложаво, сестрицу такую не знаю. Французские черты еврейскими потеснены.
– Сначала все хочу начать… маленькой девочкой вижу
себя… лаковые туфли были у меня…
– …и вьющиеся волосы, – комок к горлу подступает.
– Да… На улице вот я… папа обнимает меня…
– Я им стану.
– Ты для меня – все… Очень мне не хватает мамы…
– И ею стану.
– Не понимаю, почему она так ушла…
Эрос наш очень нежен и сладок.
– Хватит ли нам здравого смысла от падений любовь
удержать? – риторически она.
Краска на ее портрете не столь и черна, а там и вовсе исчезает темнота. Любовью омывшись, мы вслед за Сизифом…
С Лили моей. Родной, очень родной.
Диалог назавтра очень мил, пируэты мягки, горизонты
светлы.
– Ты вылечил меня вчера… Я вся твоя, – чудесное яйцо,
на сей раз, снесла.
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– Небо верит в нас и большую любовь не менее трудным
сопровождает. И к решениям неординарным призывает.
– На более важное место хочу передвинуть наши отношения. Сердце мне так велит, душа…
Голубизна одежд ее приподнимает. И там нас уже Эрос
ожидает, и среда обитания, естественная. Нежные ласки в его
любимое дитя Ализу превращают, в наперсницу прекрасную.
Притягательную до необычайности – исключительной нежностью, восхитительной заботливостью, глубочайшей любовью,
что слова о себе скрупулезно подбирает. Волшебство, да и
только! В щекотливом трепете взаимной открытости вместе
сверкает, воплотить себя трогательно взывая.
Ласкать приятным ей хочется меня. Сразу-де почуял я
сколь глубоко Нехама с бывшим мужем связана. А вот ей,
дабы сие понять, долгий путь пришлось проделывать. И очень
верно я почувствовал, как негативная энергия деформирует
нас. Родная Ализа принимается безусловно! А какая громада
душевной реальности с ней разработана…
Изящную головку – от парикмахера. А наготу уже от себя,
головке под стать. Паутинка складок, в коже затаившаяся, потрескавшейся краской оживает: хороша эта молодая женщина
на портрете старинного мастера. Обычный, казалось бы, марафон Эрос-бурю вызывает. Творчество любви мною играет,
и Ализа, всю себя отдавая, его страстно принимает. Прихлебывая сполна, опьянеть вовсе не боится она.

……92

Радостным смехом она мои шутки встречает. Энергия его не

движет солнце и светила, но развернуть ко мне Ализу в силах,
и та с объятьями любви.
Взбалмошная, взрывная девчонка… Да ведь это маленькая болгарка! Собой, казалось бы, в радости быть... Увы, в новой земле запретить. Ампутацию учинить. И из раны открытой хлещет гнев вовсю. Праведный. Адресован-то отцу, но достается похожему. И в гипотезе защиту ищу. Смелой. Но без
претензий на окончательную истину. Не сыскать такой для че-
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ловеческой души. Правдоподобия, правда, у гипотезы не отнять, и захватывающие горизонты той открывать.
Напитком легким поцелуя любимую я пью. Времени у
нее мало, и ложе тю-тю. Ну, и кстати, ведь вошли мы в новый
график – пять встреч в неделю.
Ловкое сокрытие, хождение по краю острое удовольствие
ей доставляют (угадываю, чтобы дальше... вдохновляясь...) И
кто же дискретности здесь избегает...
Нежное... мягкое... Переполнена ими возлюбленная, и
вот уже расплавлена. И формы ей принимать без труда, что у
идеалов моих наготове всегда.
– Не только поцелуи с тобою духовны, – ласки ее диковинно нежны, – но и любой нюанс интимности…
Пикантно примята ее красота. Прекрасно и шоу, что Эрос
сработал: казалось бы, все неспроста. Досада однако, и та глубока. Понимать меня вновь не хотят, огорчения соль изобильно
на рану... Веселостью не исправляется, горечь не унимается,
эротическое завершается.
– Не думаю, что жить смогу с тобой под крышею одной.
– Просто интересно, – от натягивания нижнего белья отвлекается она, – а почему?
– Нет понимания душевного меж нами.
– А я в совместной жизни, между прочим, очень легка.
– Под стягом дипломатии и долга.
– Но я ведь вначале любила!
Так что не только Нехама сиамской близостью с бывшим
мужем слилась...
– Не забывай, что я люблю тебя, – прощается.
Напряжением памяти жить? Надоело!!! Шифры, нечистоты, злостный обрыв душевных струн, игра в туповатость.
Устал от этого всего! При всех достоинствах ее, достижениях
наших. Таки добилась своего: речи, что к ней по-прежнему тянутся, уже запомнили границы, нечистотами помазанные.
Запашок их и назавтра преследует меня. Это к разрыву, манит он властно, а что с грустинкой соблазн тот... Но грусть светла.
И когда бы не разочарование... Ализой, работой, страной. А все
ведь ожидания... жизнь у тех своя, то явная, то тайная...
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Ко мне лежащему подсаживается. Любви полна, глубокой, приглушенно-настороженной. И отрепетированной. Грозные дни стоят: канун Искупления. Тяжелы-де они. И с болью
моей разве сравнимы. Но разговор-то здесь ни при чем, и касаньем несмелым, быть может, его привлечем.
– Ты устал? – струны сочувствия смычок разума пробует.
Звук, что он извлекает, коробит меня, и я тихо раздражаюсь.
Ализа неуклюже повторяет.
– Я разочарован! – одиночным стреляю и в цель попадаю.
Переживание во все лицо, глубокое, размышляющее. В
безмолвье нежном, и глубоком тоже, за ласку принимается. А
там послушницей с передней парты рукой несмело тянется:
– Можно я рядом лягу? (Вяло соглашаюсь.) В одежде?
– Без.
И с радостью она... Расслабленные тела... рядышком
изящно так укладывается и раскрепощенная тишина. Нежные,
восхитительно нежные… неспешно зависающие во времени
прикосновения… взлетной полосою для Эроса. Трепетно податлива она… просто невиданно!.. Пьянит танец любви...
диво дивное…
Прикосновения… погружения… Глаза прикроешь – острее чувствуешь. И чудо нежной эротики продлишь. Мимолетны поцелуи мои, редки и нежны. Распаляют Ализу они.
Долгими становятся ее, жаркими. Прям не удержаться в них.
– Я не только люблю тебя. Я влюблена!
Язык молчания, что ярко и остро о себе возвестил, тихую,
бескровную революцию во влюбленной свершил. Какой-то иной,
еще не осознавшей себя любовью наполнил. А то и переполнил.
А когда уходить, о той процедуре… тянет меня возвестить. Уже
в дверях влечением нежным, телесным и духовным одновременно, к возлюбленной тянусь. И с ним же в ней встречаюсь.
– Ты очень-очень дорог мне!
Порог переступая, оборачивается, смятения не скрывая.
Восторги назавтра прилетают. Машину открыть не сразу
смогла, ключ в замок не хотел попадать. И мотор не сразу завела: приходила в себя. Творчеству чувств – хвала. Дотрагиваясь до меня, Всевышнего коснуться норовила.
Упоительна, казалось бы, вершина, но и на ней я одинок
и уязвим. С чарующей легкостью вижу иную Ализу – убежден-
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ную феминистку, что овец от секса да под известную стрижку...
Постригушками такими вот и колется вокруг женская пустыня.
И радость моих побед трудно феминизму стерпеть. Так не над
Ализой же вовсе оне, а достиженья для всех! Но что ей Гекуба!
Радость мою феминизм умыкает. И к пониманию я обращаюсь: уворованное-то иначе и не возвращают.
В Грозные дни она затемно еще просыпается и уже не может уснуть: резко утяжелили атмосферу покаяния соблюдающих. Дабы потом не каяться и нам, созревания Сомса не ждать!
Жизнь нашу строить уже сейчас! Глубокое молчание сестры...
и к воздушным замкам моей конструкции нестись...
– Ты хочешь меня убедить, что можешь разрушить отношения с детьми?!
– Я не хочу терять то хорошее, что есть в семье. Атмосферу субботы, например. Да и что изменит легализация твоя....
Извини, но моя семья не примет тебя (да чего уж – чужака!).
Резкая боль холодной ясностью сменяется, трезвой и ядовитой. Приговор себе Ализа подписала. А если… обжаловать…
По-школярски неуверенная, неприятной ласка ее становится: то, что школярством прикинулось, не приемлемо ведь.
И разделяются два обнажения. Я-де, при этом, искатель разрыва. Легкий привкус нечистот безнадежно крепит разделразвод, и на разговор она не клюет.
– Трудно… трудно… – глубокомысленно цедит и, наспех
одевшись, поспешно уходит. Ни в зеркало даже не взглянула...
ни на меня у двери не обернулась...
Телефон разрыв закрепляет. Грусть, недавно светлая еще,
до слез теперь пробирает. На мгновение всего, но как пронзительно. А стоит ей назавтра позвонить – и кислород в мои глубины поступает. Да ненадолго, уже перекрывает. Так-де старается, и все безуспешно. Трудности, что между нами, в семью уже переносит прямо. С грязной водой выплескиваем и
дитя, и если б случайно, а то ведь упрямо.
– Любовь и нечистоты на поверхность поднимает. А такое ужасает, и избавиться от них инстинкт подвигает. Партнеру, скажем, приписать. И пока барахтаться ему, да отмываться, плотине, ими прорванной, успешно обновляться.
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Идиотом в доводах ее? Реконструкция нежданна, да пронять ли феминистку… даже первозданным... А непочтением к
тому, кто любовь свою дарю-дарю? Тут с почтением уж нас и
запечатать самый раз.
– Ты постоянно давишь на меня, решений мгновенных
требуя! – угли тщетных надежд ворошит вновь она. – Вчера
ушла, ибо задыхаться стала! Буквально!
Свернуть собирается разговор, ибо дома что-то там... А,
правила хорошего тона в семье... И опять за мой счет?!
– Но ведь ты мне друг и должен понимать меня!
– Не друг твоей логической программе я. Враждебное нечто в ней кроется.
Она бросает трубку – Сомс, может, вошел. Не сумасшедший ли дом, в пустыне обустраиваемый… и за углом еще осел...

……93

Потеря хоть и ощутима, да несуразица ведь крупная долой.

Наводятся, как повелось, мосты... потуги тяжелы... То одной
моей констатацией Ализа козыряет, то другой. Непонимание
огорчительно жужжит и кружит: от нее ко мне и от меня к ней.
– Зачем ты звонишь, если не друг мне, как говоришь?!
– Дружба – не синоним страданий. Но симпатичное в
тебе есть озерцо...
Новизны вот только не сыскать – ни в речах, ни в реакциях. Да и механизм истечения... Все равно ему, чем истекать
– словесным ли потоком, интимною ли влагой или, как сейчас,
душевным шлаком.
– Любовь была у меня и до тебя, и к инвалидам в ней, ну,
никак не причислю себя! Больше не звони! – горечь настаивает болезненная. – Так будет легче нам обоим.
В зеркало мое по привычке заглядывает, восхитительное
отражение запомнив. Но... беспристрастно нынче оно.
Желания опережают жизнь, на дворе стоящую. За ними
поспевая, к ипотеке воображения она прибегает, достраивая
им себя. Мое же воображение всецело в Ализе увязает, и
Ализа воображения места для иной жизни совершенно не
оставляет. Да ведь ребенок она, ребенок взрослый, за беско-
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нечно дорогое изо всех сил цепляющийся. Чистый ребенок, в
джунглях взрослеющий. Слезы брызнут вот-вот. Позвонить ей!
Да ведь не ребенок к телефону подойдет…
Во всем, что нам дорого и насущно важно, мы несказанно одиноки(76). Вот и ребенку во мне некуда бежать – ни
сестренка в Ализе на зов его не откликнется, ни мама в ней. А
еще и поколотят, сну их дабы не мешал. Летаргия, считай.
Легкое дуновение осени. Сумерки. Фонари... огни... Внешняя реальность отчаливает – туда, где все возможно и радует…
День рождения сестры. Маленькая Лиза, должно быть,
очень радовалась ему. А большая, волненья не скрывая, поздравлениям внимает. Мы ждем, когда другой о встрече заговорит. Но он не говорит. А ей плохо, намекает. И как ей удавалось страдания мне причинять – не понимает. Я вяло декламирую, чего от близкого друга жду… но потеря невосполнима... а ведь редкостным открытое, тонкое, сокровенное общение было… и боль не скрываю свою. Но непонятливость
сестрою избрана.
– Не знаю, о чем и говорить с тобой, – смущенно добавляет: ценность разговора, мол, заново открой.
Наигранная тупость – нехитрая ловушка, но коль скоро задет, то попасться легко: да не о чем ей говорить со мной! Ожидаемый исход, и она… да, сеанс завершен. Но оборванный разговор так просто не свернешь, будоражит он. Взводит. На нее.
Уходящим из-под ног. Н-да, Блюма Зейгарник и находка ее (77)…
Номер горячий... нервный набор… Смех веселый: попался,
мол! Определенность? Ха-ха! Инквизицией просто впилась в
меня, беспокойство и неуверенность инъецируя, недоговоренностью изводя. Злом в сердце стуча. Злом кровосмешения?!
Снова звоню, но Сомс уж тут как тут. Ализу призывая,
имя мое криком пронзает. Такого поворота та явно не ждала,
и... волнение сдерживая...
– Почему же ты не позвонила, как обещала?
– В эти дни, – слышишь, публика... – я очень занята.
– Обещаешь и обманываешь? Не кажется ли тебе, что ты
размываешь границу между ложью и реальностью? – боевые
порядки неспешно разворачиваю.
– Нет, нет, – волненье сквозь публичность проступает.
– Между изменой, ложью и реальностью.
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– Я не хочу вести такие разговоры, – волнение, став действующим лицом, голос повышает.
– А какие?
– Никакие.
– Надеюсь, – мягок штиль во мне.
Пауза воцаряется. Шепотом кротким Ализа прощается.
Мерзости теперь не только зеркально возвращаются.
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Тема Ализы вновь к воображению взывает. Выходом вовне не

располагая, изнутри раздувает. Да ведь именно там верную
возлюбленную мне и искать: одиночество, вспять! Мученьями
какими ж изощренными Ализа меня зануздала! Вот тетя-сволочь, прошептать осталось.
Половинку свою сыскать… А если вовсе и не разрубали
меня, цельным храня? Подарок, считай, ко дню рождения. Накануне долго не засыпаю, а утром Нехама, пробуждая, поздравляет.
Бравурно-радужный голос поручением осенен, а мягкость с дружелюбием… нет, пакет такой в протокол не внесен.
– Может ли Ализа поздравить тебя? Это важно для нее.
Ты будешь приветлив с ней? – несколько раз по шпаргалке
проходится.
– Побаивается меня?
– Задетой быть не хочет.
– Мой телефон исправен.
– Так да или нет?
– Телефон исправен.
И уже через несколько минут… Голос добросовестно передает, как светла ее душа. Поздравляя, к глубинам сердца
взывает. Расспросы, осторожно так. Но я не отвечаю. Тему тогда меняет она. Кошка ее почила. Не могла уже ни ходить, ни
есть. Уколом умертвить – нет. Пред дальней дорогой сфотографировала ее, и снимков множество. На руках Ализы и отошла. Во дворе могилка. Очень печально.
Сочувствием мгновенно отзываюсь. Интерес проявляю.
Но на вопросы так и не отвечаю.
– Ты могла бы с извинений начать.
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– Ни я, ни ты извиняться не должны! – бурный протест
приятную вежливость того и гляди разъест.
И снова раскрытым, в ямке постылой, на медленном огне
ее позвоню! Но успокаиваюсь: ведь это Ализа. Она возвращается – в невообразимое когда-то после любви, в непереносимое
после Лилинце. Вот только для девчушки, в ней подсмотренной… букет так неловко сжимает, который также неловко вот
уже мне вручает… для девчушки этой после не наступит никогда, и душу мне бередить ей тоже никогда не перестать…
Маленькая девочка, букетик неловко держащая в незнакомом
собрании взрослых: подарочек скромненький заморским гостям. До слез та картина щемит – глубоким, до трагедии взвинченным диссонансом. Так до конца и не понятым… Маленькая девочка… Может, она – это… я?
А если и в постели Ализа неприятной окажется?..
Подавленной слышится, словно мысли мои читает запросто. Несмело о любви, ниспосланной Свыше. Вот и вся борьба
за нее. Смиренными пацифистками, выходит, и амазонки бывают (78). Тонкие различения в болотце ее, разумеется, вязнут.
Разумом ко мне подступается. Ограниченным, как известно.
– Когда встретимся, давай не ввязываться во все эти аналитики, – мягким голосом чувств все тот же разум изощряется.
Любовь в наморднике?! И все же вглубь и ввысь в Святой
Земле случилось распрямление…
Черным прорисован девичий силуэт. Тьма, на улице сгустившаяся, робко доверяет его мне: завершай, мол, дуэт. Короткая стрижка к лицу ей. И улыбка, как и мне. Неслышные
касания... и поцелуи нежные... И тел слияние, естественное до
необычайного. Вот только плоти самой по себе не зажечь меня.
А Ализа любви полна. Исстрадавшейся... ожидающей...
– Что?.. Что?.. Что?.. – безотчетно она так.
Всматривается в меня, в глубины мои вглядывается. Но
на замке они. И интимные старания безвкусны.
– Почему? – допытывается.
– Так долго не чувствовал тебя… месяца полтора…
– Это единственная причина?
– Не знаю, – отдаление сохраняю.
Пробует ласкать, но дистанцию не ужать. Огорчена.
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– Повзрослел я… Юноше… что восхитительный роман
преподносил… ты отказала.
Руками расстроено всплеснув, к выходу она направляется.
– И снова нить ты рвешь, что едва натянулась, продолжая
что ли эксперимент?! В самый неподходящий момент!
Ализа возвращается:
– Ты говоришь о любви как бы в прошедшем времени.
– Меняется она, взрослеет, разумной пытается стать. Твой
черед теперь ставить ее спектакль. Но вновь ты ведь скажешь
– условия выдвигаешь!
– Меня приучили именно к такой любви.
Впервые после разрыва Эрос и чувства взлет отклонили. А
упоительно-то как порою это было. Пусть умиленье и горчило.
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В час ночи… нежданно… Сомса за океан проводив. Границы

соблюдая, порог не переступает... в дверях замирает... По-девичьи коротким (и даже очень!) платьем к эротике обычно
взывают. Но симпатичное оно нынче оттеняет. Прикосновения… тайник… там чувственность безбрежная… ау, отмычка
волшебная... Да не настолько, и – бесформенное, эротикой обделенное, но приятное все же. И службу, намекает, может сослужить еще… Нежная и любящая, признания выманивает. А
когда так и не слышит их, примирительно утешает, что любви
ее хватит и на двоих.
– Музыка любви постоянно мне нужна, – откликаюсь, –
лишь в ней я целиком принимаю тебя.
Ну, а пока довольно громоздка на ложе она. Флюиды
умягчения, облагораживания, дематериализации не исходят
уже из меня. В аморфный фон яркая и сочная фигура размывается. Заново вылепить себя призывая?
– Тебе нужны ночи со мной, много ночей, чтобы любви
вволю испить и захмелеть от ее открытий. Романтика, ты скажешь. Но есть у нее и практическая сторона: сексуальное раскрепостить, энергию его. Много у тебя ее, много и не реализованной. И в работу она не очень-то и сублимируется. Бродить в заточенье не переставая, чернотой порою стреляет.
Ложками отдельных сексуальных актов черного моря не вы-
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черпать. Нескончаемые марафоны показаны тебе, и твоя истинная природа вернется к себе.
И природа возвращается – в одиннадцать, уйдя после четырех утра. Пакет с крупными яблоками сжимает так, что жалости струна вновь задевается. Но вот уж вкусом Эроса затворница вкусна. В самозабвенный марафон пускается. А там
и любовь подключается. Финишировав часа через полтора, заботливой становится. И говорливой, без того, чтобы докучать.
Отношения продолжаются, но пресный я в них какой-то,
угловатый, неинтересный. Пассивно меня такого Ализа отзеркаливает, и покорность эта горчит мне…
Створки ее души нежные поцелуи нащупывают, и не заперты оне. Боль устремляю туда в подступающих слезах. Боль
любви – я продолжаю Ализу любить. Боль протеста – в агрессивных аналитиках себя облегчает она.
– Сумрачность и резкость… они не мои. Это маска. Всякий раз я обнаруживаю ее на себе, когда нечто не подлинное с
любовью случается. С маской не соглашаясь, не подлинное мое
ты отвергаешь. Его ложь своею побивая. Тяжкой еще более.
Метафора маски ей нравится. Как и мой голос, без маски
обходящийся.
– Говори со мной так, как сейчас. Я пойму тебя!
– Дай мне ласкать и осыпать цветами // Твой каждый
дюйм и каждый волосок! // Дай целовать горячими устами //
Твой тонкий стан и шелковый лесок! // Дай утолить пожизненную жажду // Дарить тепло, восторг души…(79) – дыхание перевожу. – Любить тебя хочу! Не лишай такой возможности меня!
И понимает взывающего она. Принимает. Глубоко любит.
– Я так воспитана отцом, что по ходу мышления должна
сосредоточиться на самой мысли и ни на что другое не отвлекаться. И от стереотипа такого мне предстоит еще избавляться.
В черном нижнем белье, на краю тахты, ногу под себя
поджав... Очень аппетитная. Эстетически притягательная.
Милая. Обостренно любимая. Отлучилась стража куда-то, и
без всякой боязни цветок души... Не примни! А близость и не
сексуальной бывает, пусть и тела обнажает.
– Без интима, если не с кем, и обойтись могу. Но с тобой
еще большего хочу.

265

И встретишь ты в Земле твоей сестру свою

– Любовь ко мне материнской все же уступает. И словами
вокруг дочери кружа, затесаться среди тех надумал я, кому по
более высокому счету ты любовь отпускаешь.
Исповедальное порою мешает. Вот и Эрос крылышки
складывает. Из объятий проникновенной искренности в одевание Ализа выскальзывает.
– В тебе есть все, что мне нужно, – зажигаюсь. – Суть
твоя чертовски хороша!
Радостью моложавая, порывисто обнимает меня:
– Всего тебя хочу упрятать в себя!
– А коль снова нелады у нас, вспомним о наших высших
(80)
Я . Ссоры меж ними не приняты, и под сенью их покровительства мы быстро помиримся.
Подлинности выстраданный луч...
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Стук в дверь, слышный едва. Краска на лице – предвкушения.

Любви ощущаемая аура. Потребность сказания – интригующая,
как всегда. Сладок Эрос, и текуч, и сгущаться ни к чему. Ализа
раскрывается. Глубоко. Высоко. Далеко. И чувственность слиянием бездонным готова одарить нас вновь. Падение стены очередной? Недоверчива, опаслива любовь (щепки-камни вот-вот).
– В первую встречу на автостанции ты стоял в стороне…
с бородой… цветами… из другого мира… Сказала сестре, что
ты мне очень понравился… что тронул мое сердце…
– Тронул твое сердце… Так сладостно. И грустно… И так
запоздало... Повтори хоть!
– Тронул мое сердце.
– Так все было ясно уже тогда?! И целых пять лет почти
на том же месте мы топчемся?! Хотя и Моше рабейну предков
наших сорок лет по пустыне водил… и ведь неспроста…
О недуге возвестив, не приходит она.
– Очень люблю, очень соскучилась – болезненно просто
(недугу под стать).
Нежность и ласка устремляются к ней. Бархатистость в
ответ, плавность, нежность, приглушенная проникновенность.
Впечатляющий дуэт. Не хватает нам друг друга. Но следом за
Ализой уже и я в силах с этим совладать…
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Изможденности легкий узор – болезни мета. Неловко
вновь подарки держит: сомневается ребенок – отдавать ли. Не
сами подарки, а сердце, вложенное в них. И жалость снова
опаляет. Созерцать невыносимо, и сладостей коробку и белые
карамфили я быстро отбираю.
Отвык я от нее, а к отсутствию в лице красоты (читай:
любви!) так и не привык. И громоздка так на ложе, много ног
у нее, много рук. И Эросу меж них себя не распрямить. Поток
ее речей тяготит. Пресность с прозою ликуют: огорчения миг.
– Сорок дней – ссора. Двадцать – твоя Америка. Десять
вот болела, – от вывода я воздерживаюсь, да он очевиден и так.
Отсутствием тепла Сомс ее попрекает. И сочувствия.
– Да, тотальная неуверенность, – со мною соглашается.
– Но твоих ведь рук дело!
Согласна и с этим, расплывчато так. Да братает с ним меня
– и неуверенностью, и страданием, и обделенностью. Все поровну нам. И если нет тепла у Сомса, мерзнуть предстоит и мне.
Чувствуя, что ее теряет, не смогу без тебя! причитает. Он ли
автор? Может, она. Но главное – пункт назначения.
– Так как же он оставит тебя?!
Ответ-то находит она, но достаточно ли здесь убедительности ума... А от Сомса вовсе не я ее отдаляю, духовно растет, вот
и опережает. О! Не за собою ведет, а отодвигает! Вот и я о рост
ее спотыкаюсь, он любовь занижает. Но кусочек творожного пирога... И по-родному Ализа мягка… Ноги-руки, казалось, уже не
смущают… Ан в нее погрузиться что-то иное мешает. Реактивная сила речения, может... вот и сейчас разделяет та нас…
Разочарованность моя крепчает. Погасшим себя ощущаю.
Ализу сие угнетает. Запирает. Вредное нарастает. Всякою-де
должен ее принимать. А коль такого нет и любви моей резко
слабеть, чего там в интимном радеть?! Не-женственное самозабвенно защищая, процессами эволюции козыряет. Да и не
пристало феминистке противоречия смягчать! До предела их
боль распалять! Наизнанку даже любимого выворачивать!
Но вот иная ипостась, ей мягко отдаваться… на ласку
братца мигом отзываться... До томного интимного добраться?
Да пара пустяков, не нужно и стараться…
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Прячется Эрос где-то там, далеко. И нежностью Ализы
не выманить его. Ну, герою тогда. Слабость к нему питая, крылья вскоре Эрос расправляет. А там и сочно взлетает, нечто
глубокое нам открывая. И протяженное. С нирваной схожее.
Вечером она звонит, и милые мелодии возвращаются. А
стоит лишь мне о своей любви, как радостным удивлением
Ализа взрывается – звезда с небесной привязи срывается...
Очень теплая. Ласковая. С подарком вновь. Поразительная нежность пальцев – главное в нем. Ласка слов... нежность
поцелуев... тянутся к ней, к ее милому лицу, устали не зная.
Да заморозки разочарований... отогреться не успеваю и происходящему обалдело не доверяю. А Ализа, мой ум любовно
нахваливая, хочет, чтобы и другие им восхищались.
– Спасибо Небу, что послало мне тебя, – проникновенно
шепчет она.
– Спасибо, что могу любить тебя. (Проникновенность не
сбавляя, восторгается она.) Миллион когда выиграю, громадное стадо овец куплю и на Кицелке у Сомса выменяю. На
виллу в Швейцарии, правда, остатка не хватит, ну, и ладно.
Ализа радостно смеется и еще теснее прижимается ко мне:
– Сладкий мой! – проникновенно мурлычет местный
шаблон.
Со мною сливаясь, мягко сообщает, что семью разрушить
– и не обещает. Под дых приходится мне приговор, и отстраняюсь от нее – снова прокурор. Но тело ее, губы, руки поют
любовь. И лишь в голове яд всегда готов! Так не подыгрывать
ему! Злое не додумывать. Рвать-ломать не хочу! И яд... внемлет силачу.
– Не хирурги мы с тобой. Делаю все, чтобы Сомс ушел. По
инициативе своей. Не знаю, как долго это продлится, ей-ей.
– Мне болит, что вне дискретности ты нас даже не представляешь. Всего лишь мысль о легализации тебя устрашает.
По капле страх выдавливать! Слогами! И мелкими шажками… с неимоверными трудами… до чтобы он ушел тащу ее
вожжами.
– И дальше что?
– Чтобы ты был вместо него.
Насилие препоны ломает: вдохновенный Эрос взлетает.
Ализа любима вновь.
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– Хочу не только к тебе приходить, но и к себе приглашать,
– и местного успокоения для убедительности, ну, подсыпать:
– Не переживай, аль тидаг!
– Знаю и я, что все сложится у нас. В давнюю трагедию
это открылось. Но в фантазеры я тогда попал.
Аура теплой, мягкой любви… ею мы окутаны. И излечены: поясничные боли ушли.
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Радостна, заботлива, тепла, близка… Румба Эроса прекрасна...
наперсница младая... в грязь лицом ей важно не упасть: ритм, что
задал, удержать. Мягкая, глубокая любовь беспрепятственно в
другого проникает. Папу с мамой вновь напоминая.
Глубочайшие признания. Ее. Ода голове. Моей. И душе:
в чистоте сберег. Ох, как показаны друг дружке брат с сестрой!
Мы умны в присутствии другого. Легкокрылы. Прозорливы.
И доверчиво в бокалах пенится любовь, сладостно и нежно…
Но вот… Излишний свет-проказник в похмелье Ализу застукал, делами разными она уже наклюкалась. И романтике
тут, а изысканному уж... На крыльях Эроса налипла плоть, но
он все еще хорош. Протрезвевшая голова отстранено взирает,
как меж ног копошится какой-то чудак и с чем-то там в клюве
взлетает. И хоть находка смазалась, текучесть обрела – не беда.
Наше будущее? Подпольщица нема. Да и вспугнуть боится.
Но будет хорошо. Как здесь говорят. Всегда. А пока устала. Отставлена любовная игра. И досрочно в бега. Поясняя себя. Доводами, что пригодны на все времена. Без опровержения. Мимо
ушей их принято пропускать. Снисходительно так.
Обыденность любви. Но уже не болит. И приятна даже.
Осмысленностью своей. На пустынных улицах Тель-Авива
вдруг запел. А когда в сознании вдруг Мара возникает, воображение стыдиться заставляет: маме как подругу представляю…
Чуть громоздка Ализа, но Эрос соскучился... и в азарте
сладком… Любовью одарив, и лаской (долг исполнив, считай),
в дремоту погружена. Под мой пересказ фильма Трюффо. Но
тотчас пробуждается, лишь только о колючее и вывернутое, на
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дворе стоящее, спотыкаюсь я. И страну не там образовали,
святое, издали манящее, с обыденным смешав, и постылую
дискретность аки лакомство вкушай...
– Ты смотришь сквозь черные очки, – неуверенно тормозит.
– Отовсюду когда выворачивает… Хоть одну из несуразностей приструнить бы…
За сборы принимается окулист…
Эрос сновидений. И сладкого предвкушения. Из мира
внешнего явится она. С пелериной его на плечах, и коль удачен маскарад, считай – чужда. С манящей грудью, раз так…
волнующими ногами… таинственным предметом, что меж
ними спрятан, хоть за ненужностью и скатан… Захватывающим его замедленный поиск будет. Жарко-недозволенным –
подглядывающее прикосновение к нему. Отчаянно-смелым –
ныряние в пылкую грудь. Трепетным – открытие предмета как
магического. Завораживающим – его призыв пронзенным быть.
А есть и Ализа иная, в меня надежно укорененная. Ни приходить, ни уходить ей не надо. Взволновать лишь мою наготу.
Тонуть в ее родном готовую. Таком моем…
Улыбку радости она от моей зажигает. Поцелуи и объятия
в страсти быстро прибавляют, расширяющей мягкости не теряя. В волнующий полет Эрос восхитительно взмывает. Губы
и язык она мне доверяет, а грудь я и сам похищаю. Румба сменяется танго. Восхождение – негой дремоты. Пробуждение –
аппетитом созидания. Бегунью из податливого тела я леплю и
в долгий марафон отправляю. Сладкий перезвон ее колоколов
за нею едва поспевает...
Но стоит нам выйти в свет, обычного кафе, как дискомфорт меня пеленает. С возлюбленной интима и проникновенных разговоров (сокровенный смысл постели, ау!) неловко
мне в миру. Не возлюбленная здесь уже она, и неуместным интимное становится, ненужным. Упраздняется. А я в нем целиком. Потому и натяжки остро чувствую, и фальшь, да и все,
что с душком. Хоть и скрыть их Ализа пытается…
А сегодня не придет. Пусть казалось, что вчера уговорам
и поддалась. Да порвать с ней, наконец! – уязвимый ребенок
взвивается. Но взрослый сомневается. А Мара словно того и
дожидается. Огонек засветив мысли иной, спешит на него. На
колесах сдержанной расположенности. Посланец наливается
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творческой новизной. Интимность поражает настолько, что отвращение и вспоминать неловко. Треугольничек такой устроил
бы Ализу с лихвой. Вместе с ее, глядишь, звездочку шестиконечную он бы засветил, сионизировав меня изнутри.
И на поле Мары интимность хороша. Прибавляя в аппетитности и расцветая, героиня наша просто поражена – что
это с ней случается?! Томные стоны. Восторги открытий. Но
при свете дня от наперсницы ночи лишь неловкость одна, моя.
Ночная Лилит соблазнительна. Дневная – зла.
Ночью долго не засыпаю, сознавая, что Ализа... парализует меня. Днем она звонит, и мягкая ласка нас вновь единит.
Вечером приходит – основательно позднее обещаний. Но ни
проникновенная мягкость, ни наливающееся желание ее уже
не встречают. Неуклюжесть вновь смущает. Мысль прежде
всего такова: не может выбраться из тупика. В проводники к
ней подряжаясь, за сборы наша принимается. Тяжелая женщина. До невозможности все искажает. Побито как-то руку тянет – приласкать (подсказка ума) собираясь, но на отвод я решаюсь. Знак гнетущего безмолвия раздражает.
– Позволишь ли поцеловать тебя? – а вот и слова.
Позволяю, но не сразу, нелегкий путь одолевая.
– Ты – источник тяжелого, – бумеранг постылый без
надежды всякой запускаю.
– Просто жизнь такова, – к двери колобок обидчиво катится. Прощается. Но я не отвечаю.
Тяжелая жизнь. Вот и женщина такова. И слова. И разговоры. Тяжело и повествованию непокорные реалии на музыку
свою перекладывать.
На кончике языка извинения зависают, но сотрудничать с
ними ее телефон не желает. Космической почтой тогда – позитивную энергию! И вскоре в ответ ее получаю.
Ализа разбитых надежд… уходит она, плоть и кровь, конечно, тоже прибрала. В больших дозах была откровенно горька.
Расфасовку помельче предпочла, горечь пикантно подавая.
Извинения утра. Прерывая мои, приносит свои. Плохо
спала. Переживаний мелодика дивно красит любовь сестры.
– Извинения твои... грандиозный сюрприз! Находчивость
ума мудростью сердца все же потеснена.
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– Мы очень продвинулись в реакциях на конфликт. Я
знала, что ты позвонишь.
Лопаются негативные шары. Да такую Ализу любить да
любить.
Вечером прямо с порога в объятия бросается. Из ссылки
рванувшей, глубокой и нежной любовью полнясь… переполняется. А наша любовь… не пострадала ли? Заботливо ее
ощупываем – нежными касаниями, едва ощутимы они. Годовщина наша вот-вот, и яйцо золотое Ализе я снес – Климта альбом. Символика, краски и образы впечатляют ее. Если и преувеличенно, так зажигательно, зато! Комплименты высоко запуская, слух ими ласкает. Толково и картины разбирает.
Вчерашние речи отмыть, если ей тяжелы... Но договорить
не дает: Сомс... дебош... а все равно здесь со мной. Шлаки скандала лишь стряхнуть не удалось, а ведь раньше получалось.
Проникновенной нежности тропа... настойчивы поиски
Эроса. Удаче салютовать – глубинам дань отдать... а мощно и
сладко-то как… впервые, пожалуй, так!!!!!!!
Участливо интересуюсь, какое-то время спустя, не пора
ли ей отплывать – так климат изменился наш, она изменилась,
меняюсь и я.
Умиротворенность… глубокая и сладкая... Заветный приз
словно выиграл, что в руки так долго не давался.

……98

Прекрасен

разговор: осмысленные рассказы обрамляет ее
любовь. У особы одной молодой режиссерские наклонности
открыла, и теперь та в Голливуде, где крылья обрела.
– И нашей судьбе голос счастья поставь!
– Я это потихоньку и делаю…
И вновь задача задач: объект вдохновенного желания из
Ализы извлекать. Громоздок ее внешний человек, безвкусен.
Обирая меня, обирает нас. (А если внедрять вместо извлекать...
и на новую фантазию уповать? Да и то, что я извлекаю, переживаться ею может как внедряю. Хотя дело-то не в словах...)
– Я неустранимо не уверен в тебе.
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– Надежду никогда не следует терять, – убежденность парирует, лисицей потупившись. А где уж той в ладах с определенностью пребывать.
А все ж опадают доспехи железные. Явлено нетто, и,
аки маха у Гойи, вот и сестрица, считай, обнаженная. Родная
плоть под флером Эроса эстетикой изящно отделана, эстетикой томления. К себе с такой Ализой возвращаюсь я. Семьюто вот только с другой создавать… и с занозою этой, глубокой,
жестокой, жить-поживать… Но в закоулки памяти моей заглядывать Ализа избегает, спрямить-укоротить ее предпочитая.
– Реабилитировать стоит прошлое, которое угнетает.
– Та фраза из совершенно иного контекста отношений. Да
и говорила-то я ведь так во благо тебе. Извини!
Не хочет, значит? И вдруг немота. К иному запретному
шуткой тогда – претит вдохновенью любое нельзя:
– Вместе когда заживем, известные роли поделим так: Сомсом будешь ты, а Ализой я. Тот, как известно, домосед. А я в твоей
роли стану выездным – заседания там разные и встречи после них.
Легким шоком ее улыбка застывает, и я, недоумевая, сказанное стираю – поцелуями, улыбкою своей. И смешинкою:
– И летишь ты ко мне… оливковая в клюве ветвь… в лапках о разводе документ… (Ее радостный смех.)
– Нет, документ торчит из задницы! – радость уже заливается. – Я ведь визуальна и вижу это непосредственно…
А мне вот женщины недостает. Во встречных вглядываясь, об уловках желания, ну, вспоминать, готового за новизной
объекта его несуразности не высматривать…
Расслаблена, казалось бы, но сознается, что устала. А обыденность и сама бросается в глаза. Намеренно так себя издала?
Но убывание одежд… давний интерес... зажигания искра...
Чудные мгновения... Сладость салюта... нирваны дремота... А
выплывать когда, Ализа первая. С пересказом на ремне. Неуместным, кажется мне. Может, и ей:
– Начиналось все у нас очень тяжело. Свежесть сейчас,
зато, воздушность, присутствие Неба…
Не впиваюсь я уже в нее изо всех сил, а тем довольствуюсь,
что об нее высекаю, интересного и сладкого. И самостийности
не перечу. Даже привязанность ко мне поколебать не в силах ту.
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Дочь ее подруги в кибуце родилась, где по-спартански
воспитывали тогда. От матерей младенцев отлучали, и лишь в
кормленья час они встречались. Став взрослой, означенная
дочь неустанно от матери удалялась.
Язык мягких телесных контактов со мной лишь Ализа открыла, да в духовной работе. Не принят он был в родительском доме…
В лице воинственная красота. Красота амазонки, вызывающе отчужденной от меня.
– Отказала себе даже в спонтанности ума?
– Вновь я ученица-неудачница! Вновь ты хочешь изменить меня! Иной тип женщины тебе просто нужен, а не я!
– Хочу раскрыть твой не востребованный потенциал.
– В любви стараются сгладить противоречия.
– Лексикон умственных компромиссов? Без них любовный интеллект обходится, избегая противоборства интересов.
Женщина не моего типа. С рождения в душе моей она, и
по живому только пуповину рвать. Болью. Страданием. И мужеством. Не я Ализу предпочел. А мама, что во мне. И страдаю не столько своими страданиями, а теми, что ей причинял.
Пусть и невольно – в любви ее задыхаясь, теряя себя.
Стыдливо глаз не отводи. И с облегчением вздохни. Несуразности Ализы права гражданства все же обрели.
Тускло-молчалив сеанс связи. От встреч я уклоняюсь – и
завтра, и в последующие дни. Раззадоренная, призывает все
же Ализа поговорить. После медленных кружений с приговором уже я: разговоры – пожалуйста, но свиданиям – нет, ne pas.
– Как хочешь, – мрачноватым облачкам мягкое безразличие искушать.
Звоню еще раз. И еще. Участь ее облегчить? Определенности добиться? Иль с кукловодом, что всерьез меня не принимает, никак не расцепиться?!
Тянучка известная на сцену ступает: мои звонки обидчивой местью встречает. Говорить с ней не тянет, злорадными
нет подходы к себе усеяла ведь…
В Ришоне меня встречает, подарки к Песах передать. Их
внушительность впечатляет: иносказание, брат.
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– Курочку отведаем у меня? – оживления пробил час. –
Подарок небольшой и я для тебя припас.
– Нет, – головою печально качает, – не сегодня, подвезу
лишь тебя.
Поворот такой, конечно, я предполагал, но у чувств-то свой
расклад. И разговор долго жить приказал. К дому подрулив и выключив мотор, Ализа оборачивается ко мне... чего-то ждет.
– Спасибо, – привязной ремень отстегиваю, – а подарки в
другой раз возьму.
– Нет, нет! – подхватив желтый пакет (опять разлуки
цвет!), мне его протягивает. – Нет, нет, нет! – бордовые пятна
проступают на лице, в испанские цвета (древнего нашего родства) с пакетом выкладываясь. Для понимающих – знак примирения. Превозмогающего.
– Счастливого праздника! – дверцей хлопаю и, не оборачиваясь, отбываю. Но недалеко. Легкое волнение меня настигает. Ее. Через час возвращаюсь, но… увы…
По своему календарю оттепель вступает. Козырный вопрос Ализа вздымает: лечь с ней – хочу? Я не загораюсь, и,
планки не снижая, диссонанс она взвивает. Женщина войны
ведь, а не гармонии. Раздражение вот-вот сорвется с языка, но
она опережает меня – спешно прощаясь, телефон закрывает.
Ох, и осточертела же в недосягаемое игра! И ненужное уже.
Но рулю-то ситуацией не я…
Звонок ее утром будит меня. С праздником! – бравурно так.
После него увидеться алчет и подарки, наконец, отдать. Они-то
к встрече и взывают. Но и она ее желает. Немотою я отвечаю. В
душу, со сна не защищенную, будоражащий гарпун она вонзает.
И с какого ж это древа листья опадают… Мара вначале…
Ализа теперь. И та вероломности дщерь, и другая. Материнским ребенка манить, а теперь одного во враждебный-то мир?!
И надеждой разочарований чего уж в него-то заглядывать. И
амазонкам современным старомодность свою неча показывать. В веру свою их не обратить. Их инаковость все еще, как
себя, не возлюбить. Но свой мир-то ведь есть у меня. Малолюдный и не вполне материальный пускай...
Неожиданно как-то Ализа звонит. С разговором, раз бередит. Тяжким и кровавым выходит он. Гарпун будоражащий
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вновь – ожиданий туманных и смутных надежд. Да невмоготу
такое терпеть! Но Ализа хитроумна, недоступна сиречь. Нехаме тогда:
– Завтра встретиться с ней не смогу. Подарков ее не хочу.
Звонков не хочу. Видеть не хочу. Вот и все.
Голос Нехамы тускнеет. Подарков горячий взрывпакет в
Ализе застревает. Нокдауны давней трагедии ей возвращаю.
Тогда она ошарашивала ими меня, теперь же в той роли я. Бессмысленный бой продолжая.
Тель-Авив. Набережная. День независимости. Броуновское
движение гуляющих. Незримая пленка отделяет от них. Солнце
садится. Рвется к Ализе душа. Но безответны телефоны ея.
Наконец… Глубокий, гипнотический покой… голос такой
родной поражает превращений крутизной… Ведь так естественны, я поясняю, реакции мои – и на ядовитые шипы, что в
меня вонзают, и на светлый островок в ней, который привлекает.
– А какие отношения можно было бы создать! – тоску по
Несбывшемуся не могу сдержать.
Светлая исповедальная мелодия (конечно, моя) завораживает нас, соединяя и переплетая.
– От подарков отказаться?! Не понимаю. От чистого
сердца ведь они.
– Дело не в них, а в той динамике, что их на поверхность
выносит. Я вообще человек того, что за видимой пеленой событий стоит.
– Твои взлеты, а особенно падения, накладываются на
мои. Другом своим тебя я считаю и на понимание друга как
раз и уповаю. Привязана очень к тебе, не хочу терять.
Светлые краски в наш небосклон некий волшебник инъекцией ввел. Легкость порхнула из глубины непритязающей,
смиренной любви. Ничего я от Ализы не хочу. И ничего не жду.
Просто ею дышу, как дышат воздухом, естественно и неощутимо. И пусть не со мною она, так подле меня, в моей тени,
как того и хотела всегда. Но в клинч почему-то упоение с трезвостью входит, и затухают вновь разговоры.
И лишь через месяца два... в дверях, наконец, замирает
она. Очищенной от шелухи телефонной полемики. До девичьей скромности, флер которой едва ощутим. Красивая белая
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блуза, воинственность упраздняя, миловидность выделяет.
Конечно, тянусь к ней. Нежностью поцелуя, лаской касаний.
– Разговоров сегодня не хочу никаких!
Я и не возражаю. В мягкий, изящный танец Эрос нас вовлекает. Но истончиться стоит лишь флеру романтики, как неустранимая жесткость, наперсницу оттесняя, даму к себе возвращает.
Мелодией трогательной любви новую встречу внезапно
она освящает. Нежностью легкой грусти знакомого тела касаюсь. Эстетика милой, родной, тонко притягательной красоты
к неповторимому отсылает. Настоявший сладость Эрос долог
и прекрасен. Салют восхищает. Отсчет высоты из глубоких
глубин пушкарь начинает.
Лишившись любви, еще и кару схлопотали мы: болезнь
– она, удушье – я. Мама внутри меня ревниво стреножила эту
любовь, драматизировала, коверкала. А вот папа (он ведь тоже
во мне) видел, чувствовал, излучал ее светло. И светло в нее
верил. Не потому ли любовь Кицелке тепла так сейчас, нежна
и светла? (И у папы мама Кошкою была.)
Его уход сильнейшим нокдауном в душу врезался, не
принимала она такой исход в расчет… Поминальный стол. Телевизор из-под полотенца из бытия исключен. Прекрасный
портрет папы на нем. Его взгляд (иной, чем всегда) устремлен
на меня. Из-за букета пионов. И горящей свечи: философски
подтаивал прощальный выстрел пистолета-подсвечника от
тульских оружейников. В рюмке Златна котва*, сверху кусочек хлеба. Погруженный в себя, вглядываюсь в портрет во все
глаза. Потом за окно – за видимый горизонт. Пока не ловлю
гипнотический взгляд. Неотрывный, сочувствия исполненный,
в сюда и сейчас возвращающий. Но дверь в бесконечное, ключом трагического отомкнутая, так открытой и осталась. Действительность познаваема только в ужасе и через ужас (81).
Разговоры за столом робели в открытый космос ступить и
трагическое туда вынести. Его вообще никуда не выносили, и
оно пронзительной по живому тяжестью в душах оседало. Бегство в обыденное тоже не спасало. Невыносимое для меня еще
*

Золотой якорь (болг.) – разновидность бренди
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более остро, пусть и удерживало накатанную жизнь на почтительном расстоянии от пропасти неведомого. А не выговоренная трагедия земле отдалась. И та разрыдалась под нами. Отголоском землетрясения на Балканах. Недалеко от Болгарии.

……99

Неприметно… подле Ализы… в поволоке надежд… неустроенным я в жизни оказался. А такому с ней негоже стыковаться...
Мощным сгустком энергии возлегает она на тахте. И пелерину романтики если не набросить на нее, так и останется с
меткою чуждое. Еще и в конфликт, того и гляди, соскользнет,
бубня то да се. И набрасываю я. И удачно-то как!!!!!!!!!!!!!!!!
– Давай никогда не ссориться! – советскую песенку я
вдохновенно вспоминаю.
На страданиях любовь мою настояв, эликсир ее сладко
потягивает. По усмотренью своему, и распорядку. Да в эмпиреи, знай, возгоняет (82). Вот уж где упиться ею! За слова свои,
обещания и планы она по-прежнему не отвечает. Холодом разума жалит да жалит душу, навстречу ей раскрывающуюся.
Несъедобным околдовывается, ядовитым порой. Но столько
любви в нее вложено, столько сокровенного! Так обжит этот
намытый остров в океане внешнего, хоть и не своею жизнью
я на нем живу. Верность, зато, себе храню.
Оцепенения мазок по стреноженной силе – в проеме
двери новый портрет любимой. Не позабыт ершистый телефон, но пончиков коробка и улыбка вот. Касаниям Ализы тяжести не скрыть, но Эрос в томление сочное зрит и на дам не
глядит. Тем более, что в ней окоченели все ж интимные старания... С болью совладание?! О том вдруг объявляя, в подопытные зазывает. На спину лечь. Глаза не открывать. Расслабиться. Да на вопросы отвечать. С боли начать. Какой-то
маршрут. Побережье, волна что изумруд.
– И что ж ты видишь там?
– Испанок в соку: обнажены, изящество груди, губы призывны.
– Что делать хотелось бы с ними?
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– Эстетически созерцать.
– И все?
– Бесконечно выбирать…
– А еще?
– Премьер-министром там стать.
– А дальше?
– Возлюбленным.
– Сеанс окончен, – Ализа объявляет, красноречивую паузу продлевая. – Ты пришел к тому, чего хотел.
А она – к обиде.
– А боль-то здесь причем? И ее излечение? – дремотно
недоумеваю, недостойное отвергая.
Невнятным выходит ответ. Лежим мы врозь, хоть все еще
дуэт. Пауза затягивается, замыкания нет. Наконец, с громадой
какой-то внутри совладав, к месье поворачивается мадам. С
ласкою осторожной. Но неприятной-то какой... Удержаться не
могу и руку отвожу. Еще попытка, и вновь опаляет дисгармонии огонь... Коня обиды ее чувства седлают, стяг унижения
взвивают. Но почему именно так?
– Любовь очень обострила чувствительность мою: к каждому нюансу в голосе, к каждому твоему слову.
– Но где же сама? Пасует пред обидою?
Она находит в себе силы повернуться, и поцелуй благодарения уже тихохонько крадется:
– Обидой закрываюсь я, уколы мстительные чувствуя.
– Счет к тебе, возможно, и растет, только неосознанный он.
– Ты говорил, что трудно со мной.
– Говорил.
– Но трудно и без меня. Тебе решать, какую трудность
избирать.
– Но не ум же привлекать, если здесь и выбирать. Да и
тем, кто любит, не пристало враждой манипулировать.
Фанатичной угрюмостью она наливается, и одеждами та
замедленно обертывается.
Неуместен с ней интим, отношения корежит. Довольно с
ним! До разрыва только отношения не доводи. Ведь телефонная она – часть неустранимая нашего материка, и он пророс в
меня. Вот и она телефонную связь старалась удержать, когда
я отчаянно с ней рвал...
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Пленкой чуждости вновь внешнее подернулось, холодности, неподатливости. Ни эмпатирующих субъектов, ни подобных фрагментов реальности.

……100

Пока она во Франции по делам была, черной краской я к ее

портрету прикладывался. Но в лучах мягкой просветленности
является – и лед мой традиционно ломается.
Выстраданная нежность. Позабытая сладость. Томность обнажения. Тела манящая красота. Нежной любовью Ализа полна,
даже через край. Проникся нежностью и Эрос, непрестанно аппетитен он. Нежно и желанно любима Ализа моих снов.
Но (сей противительный союз уж так присущ любовной
речи)… разочарование вновь. Черная краска. Осторожные аналитики. Как-то усеченно на экране Ализы я выгляжу, прозаично.
– У меня был трудный день, я устала, – не хочет следовать
за мной. Ну, без нее тогда.
– Зондируешь меня, словно природное явление: ветер, скажем, или облака. Прогнозы строишь – запасаться ли зонтом?
выходить ли вообще на улицу? А я по-прежнему от близкого
человека непосредственного постижения жду.
Но стоит ей приехать, двойное оцепление прорвав (занятости своей и негативности моей), – и Эрос, восхищая, нас признал. Порывом вдохновенным поистине шедевр я из нее леплю.
И переводит тот дыхание с трудом: волны сладости покрыли с
головой. Кораблик по ним спускаю я: исповедальный, болевой.
Но Ализа, на борт не ступая, одиночеством обидно попрекает.
– Без проводника здесь оказался я, не захотела ты им стать.
– Но ведь я принимаю тебя таким, как ты есть!
– Попрекать – значит принимать? Или побуждать, как в
беспомощной педагогике?
Молчанием закрывшись, отыскивает ответ: за искренность благодарит. Шаблонно. И подымается уходить, о трудностях бормоча своих. Туповатое как бы непонимание взрывает меня. По сути, ведь это измена. И ярлык ее горячий – получай! С титулом вруши, милой такой, средиземноморской.
Вослед Сомсу и меня похлебкой потчуют той.
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– Как можно женщине... с которой близость столь прекрасная только что была... такое сказать?! Зачем ты все портишь?!
– Правда, выходит, все равно колет глаза, пусть и от сокровенного рождается.
Сладкое и прекрасное, высекаясь о нее, не ассимилируются ею. А рассеиваются, словно дым. Сладкий дым отечества. Он мог бы и приятным быть.
Не враг мне, назавтра заверяет. Так происходящего ведь
суть... но снова избегает. И разговоров довольно уже! Секс со
стиснутым ртом? Так не бывает.
– Мы вместе ответственны за наши отношения, – меня неубедительно повторяет. И, спешно прощаясь, телефон закрывает.
Ох, этот мерзкий прием – набирал ведь обороты разговор…
А Эросу вот хоть бы что: прекрасен он!!!!!!!!!!!!!! Несколько свиданий подряд!!!!!!!! Но так и не проходит боль моя.
А голос когда подает, уши у Ализы закладывает. Но не рот.
– Твои слова больно задевают меня. Ты уверен, что я, как
и мама, не перестану любить тебя, и просто клюешь меня, –
боль ее любви неподдельна.
– Да не по тебе я бью! – беру ее руку в свою. – А по шипам, которые ранят.
– Их не существует!
– Исповедальное душу на интимное проецирует. Но твоя
любовь в телесном его мумифицирует.
– А как же Небо, до которого дотрагивались?
– А душу-то куда девать? Ну да, для феминисток – табуированное словцо. Ведь женское приструнив в себе, они замыкают и ее (83). – Ализа помалкивает, и это подстегивает меня: –
Перепрыгнуть через этот синоним праведности прямиком в
высшие сферы? Оставить это распухшее содержание изнанки (84) тем же болгарам или русским, ибо душа человеческая
по природе христианка (85)?
– Вероисповедание души мне не очень понятно. А по глубине разработки изнанки, как ты говоришь, Россия действительно превосходит Запад. Но заметно отстала в другом. Чрезмерно увязла она в распухшем этом.
– Собою Россия пожертвовала в Средние века, полчища
татаро-монголов остановив на пороге Запада. И обособленной
так и осталась. Мученичеством своим. А вот эра единения
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наступит когда… и не придется больше сравнивать и состязаться, нынешнее чрезмерное в образовавшемся целом благом
для всех может оказаться. Кстати, цельность характерна как
раз для русского умозрения (86).
С тем Ализа и уходит, легкокрылым оставляя меня…
А приземляюсь – ее прогнозы (заграница Сомса) в горле
застревают. Да из тех ли они, что сбываются?! Она находит, что
ответить. Вернее, обо что пораниться, о язвительность-де мою.
– Чувство вины тебя в жертву обращает.
– Никакая я не жертва! А вот твои противоречия... Хронически не удовлетворен, но не можешь расстаться со мной,
хоть не раз мы и стояли на пороге этого.
– Противоречия роста. А реакции мои… слишком долго я
молча заглатывал то, что сейчас отзеркаливаю.
Прерывает разговор она. Вынужденно. И прощается. Голосом, любви исполненным…
В Тель-Авиве квартиру искать? От Ализы это дальше, и
харакири Леванта в ответ получай: дух любви из себя, ну, выпускать. Гроздь груди лишь, ему-мне верность храня и дружелюбно так глядя... А душа щемит, не переставая:
– Стена, что между нами… незыблема она. В декольте витиеватом, по контуру наших тел. И прозрачность ее изменчива,
свет сейчас превосходит тень.
Тела откровенность… в непрямых солнечных лучах…
розовые тона... ласкает взор краса… и эстетика... Слова любви,
правда, лисичка глотает, и искусно я их добываю. Салют, зато,
случается сам собой, мощный, прекрасный такой!!!!!!!!!!!!!!
– Все мои немногочисленные мужчины разочаровывали
меня, кроме болгарского деда. А отец своими жалящими уколами походил на тебя.
– Совмещая с ним меня, за него принуждаешь расплачиваться. Каждый еврей, тебя полюбивший, за другого еврея в
ответе, который тоже любовью к тебе был отмечен.
Уходя, лицу и телу милостиво позволяет она в не эстетичное вернуться. Из дальних странствий в красоту любви. Нечто
неестественное все же в интимности с ней. А уж с Марой…
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С дочерью вновь нелады, и я нужен Ализе в час беды, нужен

очень-очень. Нет, не оптимизмом своим. И скупые слова
нахожу вроде бы любви. А она очень-очень любит меня. Но
болью своею с моей все равно не братается.
В томлении ее на сей раз ожидаю. Болезненно пораженную: никак не отозвалась на ее переживания братия духовная.
– Твой фасад в заблуждение вводит. Сверхчеловеческим.
А сочувствие к нему, как известно, не приложишь.
Чрезвычайно острый Эрос. Сладкая невесомость умиротворения. И, казалось бы… Но задетой быть Ализа умудряется.
Эсминец ее пострадал, и черная жижа вокруг растекается. Руку
вызволения Лилинце протягиваю, но уже не спасти. Островки
профессионального разума в Ализе выискиваю, но и здесь завалы на пути. Вседозволенность черного художника фигуру
мою вдохновенно вымарывает на уже написанном холсте.
– Повторяемость унылая свое круженье водит: Сомс уезжает, но свято место пусто не бывает. И конфликт ты на него
возводишь.
– Спокойной ночи! – прощается так, словно ничего и не
произошло. Нет, произошло! И я отмалчиваюсь. – Спокойной
ночи! – в яд уже макает стрелу, принуждения натягивая тетиву.
– Да убирайся ты в свою спокойную ночь, если тебе в ней
спокойно! Убирайся! Убирайся!
Она и уходит. А я через какое-то время с извинением
звоню, за несдержанность свою. Это негативной энергией, что
истекала из нее, меня буквально и вывернуло.
– Это конец! – бурно жонглирует она горячим лозунгом и
закрывает телефон.
Море черное унять и назавтра невмочь. Не спала ночь.
Конец, конец, – твердит. А у меня электробритва вдруг выходит из строя. И подошва в новых туфлях лопается. Вот и скончалось царство страданий – какая легкость! Но Ализу из моего
интимного музея я продолжаю любить.
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Болгарский фильм в Синематеке. Нет, Ализу в зале не сыскать,

и надежда, что привычно заронила, сиротливо отплывает вспять.
Трогательные подробности болгарского быта. Улочки старого Пловдива. Римский театр. Пронзительная мелодия – стара
градска песен. В зеркале иносказаний, щемящих до слез, любовь
себя мгновенно узнает. И пробуждается. Горчиво кафе в моей интимной кофейне по-особому продолжает завариваться. С достоянием внутреннего музея перекликаясь. А оно... для сокровенного припасено. В роман или фильм может быть отпущено, но
вот болгарская улица вряд ли признает его… горы разве что...

……103
…наша Страна Востока была не просто
страна, не географическое понятие, но
она была отчизной и юностью души.
Г. Гессе

Обычный болгарский вокзал с незамысловатым перроном. Да

и сам городок мало чем примечателен. Разве что неподалеку в
античные времена изделия из обожженной глины уже изготавливали, и ремесло это сохранилось до сих пор. Здесь мы прощались. В ее смуглом лице, благородной печалью подернутом,
некая тайна угадывалась. Черные, как смоль, волосы непокорными оставались. Медленно машущая рука усталым крылом
была, большой обессиленной птицы. Поезд неспешно тронулся, трогательно солидарный с нами. Фигура в белом на
краю перрона медленно удалялась. Без того, чтобы уменьшаться. Я уже не помню, как выглядел тот вокзал и тот перрон,
но до сих пор величественную картину отчетливо вижу – Истина Болгарии в белых одеждах на краю Вечности.
Родители поверили в нее еще до рождения. И людям хотели возвестить, что Добру привержены, Порядочности, Красоте. Потому и дали ей это имя – Вяра. И в магическую силу
духовного огня успели посвятить. Эстафету от славянските
първоучители Кирил и Методий отец ей передал, один из их
многочисленных бескорыстных последователей. Тех, кто
наверняка будет узнан в памятниках Неизвестному Учителю.
Человек высоких нравственных достоинств и заметных деяний,
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отец Вяры был отнюдь не обласкан судьбой. Переломить ее решившись, он трагически оборвал свой жизненный путь. А мать
умерла еще раньше, когда малышке Вярче два годика было.
Вокруг нее всегда море книг. И спартанский быт (на скромную учительскую пенсию) неприметным островком в нем теряется. Вяра неустанно зажигает и поддерживает Огонь в душах чистых и открытых, и теперь уже ее ученики эту обжигающую эстафету дальше несут. Миссию болгарских монастырей продолжая.
Изумительны места, где дух с природой венчается. Вот и
Роженский монастырь в таком уголке укрывается, на одной из
песчаных скал недалеко от Мелника. Звенящая тишина открывающейся красоты просто завораживает. Несколько лет в монастыре скрывался Яне Сандански, легенда болгарского свободолюбия. Но пули убийц ни почтения не знают, ни жалости.
Похоронили его у небольшой церкви. На мраморном надгробии – жизненная максима Яне. Жить – значит бороться: рабу
– за свободу, свободному – за совершенство. Красивыми
желто-фиолетовыми цветами, тут же на поляне сорванными,
и наши современники подписываются под ней.
Имя Яне центр Пиринского края носит – город Сандански.
На флюидах свободолюбия настоянный, климат его целебным
считают. В этих местах и другой человек-легенда родился –
предводитель древнеримских рабов Спартак. Его внушительная бронзовая фигура встречает вас у въезда в город. Раб, боровшийся за свободу, в жизнь своих далеких земляков пытливо
вглядывается: свободны ли? продвинулись ли в совершенстве?
На постой здесь меня радушная пожилая учительница взяла.
Афродитой назвавшись. В этом удивительном крае такое имя вовсе не режет слух. В комнате уже был постоялец, да еще какой!
Пейо Яворов – вот это встреча! Чистый, благородный человек,
поэт и драматург, идеолог македонской революции и ее дерзкий
четник (87) доброжелательно рассматривал меня с большого
портрета на стене. В его честь леля Афродита окрестила своих
внучек Мина и Лора, именами женщин его трагической любви.
Неземная юная Мина Тодорова – с глазами, исполненными
волшебства:
Две хубави очи. Душата на дете
в две хубави очи; – музика – лъчи.
Не искат и не обещават те… (88)
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Ще бъдеш в бяло – с вейка от маслина
и като ангел в бяло облекло…
Аз мисля днес: света прогнил от зло
не е, щом той е твоята родина…

И царица ночи (у каждого своя Лилит!) Лора Каравелова,
признанная столичная красавица. Интуицией мистического,
обостренным чувством любви и трагедии, богатством внутреннего мира страстно влекла она поэта к безоглядному погружению именно в его нескончаемое вдохновение и неисчерпаемый материал творчества.
Мина осталась во французской земле, на кладбище Бианкур под Парижем. Могилы Лоры и Яворова по-супружески рядом, на центральном софийском кладбище. Портрет Лоры исчез с могильной плиты. У могилы Яворова небольшой каменный крест с его портретом, а с другой стороны – безутешно скорбящая Мать Македония, проникновенно исполненная Иваном
Лазаровым. Кроны деревьев над Пейо и Лорой переплелись...
София. Улица Раковски. Скромный особняк, где Яворов и
Лора сняли второй этаж. Небольшое подворье за оградой, и –
он, встречающий гостей. Время, увы, не пощадило ни каменный облик Яворова, ни его дом-музей. Несколько скромных
комнат второго этажа – в одной из них и произошел душевный
срыв Лоры, трагически подкосивший и поэта. Вдохновенная
женщина-экскурсовод буквально вся живет Яворовым. Одновременно и за чистотой в доме ей приходится следить.
Книга отзывов. Вот настоящий болгарин!.. Молчаливое
преклонение, все остальное здесь – Яворов!.. Многое достойно плача твоего, Болгарийо!..
А накануне смерти: Знаешь ли, дружище, что есть в
душе моей и как мне хочется оставить это людям! Как бы
потрясло их то, что мог бы я сказать им. Это каждый день
разрывает мне душу, разъедает сердце, но я не дам им этого,
не выскажу, люди не заслуживают…
Драгалевци – окраина Софии с дивным горным воздухом
Витоши. Женский монастырь Св. Богородица Витошка: рядом
с современным зданием – реставрированное старое. Чуть выше
уж очень скромной монастырской церкви – Яворово место:
двухструйный источник и дерево, под которым 20 августа 1906
года расположилась оживленная компания. Здесь Лора впервые
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оказалась рядом с Яворовым, а дороги их, предельно сблизившись вначале на живописных подступах к Драгалевскому монастырю, переплелись затем. А там и трагически замкнулись –
предвидение Яворова тогда, в Драгалевцах, поражает:
Душата ми е стон. Душата ми е зов.
Защото аз съм птица устрелена:
на смърт е моята душа ранена,
на смърт ранена от любов…
Душата ми е стон. Душата ми е зов.
Кажете ми що значат среща и разлъка?
И ето аз ви думам: има ад и мъка – и в мъката любов!
…Миражите са близо – пътят е далек:
защото тя стои в сияние пред мене,
стои, ала не чуе, кой зове и стене – тя – плът и призрак лек!

Глаза монахини, немногословно повествующей о монастыре, бесконечную осмысленность излучают. Трудно определить ее земной возраст. А возраст души тем более. В монастыре
укрывался Васил Левски* – мемориальная доска сообщает об
этом. О пребывании же здесь Яворова памятного знака нет. Не
потому ли, что он решился (раз, а затем другой) в мир иной самовольно уйти?
От други свят съм аз – не си виновна ти,
дете на прах-земя, на прашните мечти;
не си виновна ти, от тебе исках аз
не сажди на страстта, а дух кристален мраз.
От тебе исках аз да бъдеш огледало
на моята мечта сред ясна самота:
вълшебно огледало, живот и образ дало
на моя хладен блян, от светъл бронз излян…

Монахиня на это не отвечает, и глаза ее как заповедное горное озеро становятся – с прозрачной, но холодной даже в солнечный день водой, в которую не каждому дано окунуться…
*

Апостолом Свободы он в памяти народа остался. Самый светоносный
болгарин (П. Яворов), молодой человек с мускулами атлета и глазами
колдуна (Ст..Заимов), вечный скиталец, не знавший алкоголя, табака и
женщин, характер неслыханный (Хр. Ботев), он дал обет принести себя
в жертву свободе отечества, а не стать кем-то. Победу идеалов Святой и Чистой Республики он великодушно предназначал всему народу,
а поражение оставлял себе одному.
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Поморие. Древний город, видевший фракийцев, древних
греков, авар, византийцев, болгар, османов, переживший решающие сражения и разрушения. Черное море и целебное Поморийское озеро, словно руки талантливого скульптора,
убрали с этой части суши все лишнее, выразительно оставив
лишь узкий скалистый полуостров, он того же названия, что и
город. Здесь Яворов провел два года.
Бульвар его имени. Дом, в котором была почта: телеграфистом здесь ему приходилось служить. Обыденность для
него невыносима, и он часто думает о смерти. Спасало море,
все свободное время – на берегу. Еще до переезда в Поморие
его потрясли армянские беженцы из Турции, во сне и наяву
преследуемые кошмарами убийств их детей, жен, близких.
Былое величие и жестокий геноцид армян судьбу собственного народа ему напомнили.
Изгнаници клети, отломка нищожна
от винаги храбър народ мъченик…
…далеч от родина, в край чужди събрани,
изпити и бледни, в порутен бордей,
те пият, а тънат сърцата им в рани,
и пеят, тъй както през сълзи се пей…

От признательных армян установлен бюст Яворову в софийском Парке Свободы. Есть его бюст и в Ереване, и школа
его имени.
В доме, где вначале поселился Яворов, – небольшая экспозиция, аннотацию напоминающая. В другой дом затем он
переселяется, вблизи скал. Теперь у них его имя. Чайки парят
в вышине. И лишь одна подстреленная птица не с ними. Это
Яворов снова присел здесь, из иного мира вернувшись. В белом камне.
В крохотном парке над морем он заметен еще издали – небольшого роста, с беззащитно опущенными плечами-крыльями
в мире этом. Безоглядно броситься к нему! Да рассудочный мир
вокруг. Осторожно подойти, постиженья бездны не вспугнув,
его посетившего. Негромко окликнуть – от падения в нее уберечь. И сломанную ветку у подножия заботливо поправить…
Цветов я во всем городе не нашел, но Пейо не обиделся, магические флюиды и в камне излучая. Не можешь с ним расстаться,
брата своего истински българин буквально не отпускает.
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Разве что к Вяре… За величавым благородством ее красоты – неизлечимая болезнь. Но все так же неразменна ее
цельность. И неисчерпаемы дарения души. Замереть бы здесь
людской низости. Покаяться. Но где там. Обыденность предательства трагическим обернулась. Гибель юного существа
(нерастраченное материнство в ней только-только пробуждалось!) и ее безжалостно подкосила. Невысказанность, душевная немота… болезнь, которая не лечится... Такое невозможно
еще раз пережить, пусть и участь свою земную тем облегчишь.
Да и за жизнь цепляться во что бы то ни стало – она не желает.
В полный рост стоять предпочитая. На пороге вечности. Да, с
тяжелым сердцем. Но с высоко поднятой головой.
Нет, она не святая. Да и зачем ей мантия с чужого плеча.
Она бесхитростна и достойна в симпатии, дружбе, любви,
ненависти, в поступке любом. Чувство истины от сомнений ее
избавляет. И компромиссов. Вяра бесконечно интересна для
того, кто радостное созвучие без труда отыщет с негромкой
мелодией ее души. Благотворное воздействие ее благородства
и цельности душами чистыми ограничено лишь. Скептические оценки в ее адрес принадлежат не им. Быт ее местами
вопиюще дыряв, но состоявшейся жизни не пристало сие замечать. А вот зов души, то там, то здесь мятущейся, она услышит всегда. И преданно откликнется. Ее вера избегает слов,
тем более громких. Но если постичь ее, она что Набат.
Последняя открытка леденящим стоп-кадром в душу врезалась: Профессор подарил мне еще три месяца… Оттаявшая
душа отказалась поверить, доброе чудо на помощь призвав.
Душа знала, что оно существует. Просто не может не существовать!
Снова Дунай… горная Янтра… Плевен… скалистое ущелье реки Искар… поезд ныряет в черную неизвестность очередного туннеля… взмывающей надеждой вырывается из
нее… скоро София… Она придет, обязательно придет!.. Сейчас, сейчас знакомая фигура покажется, гордая и чуть беззащитная… ее нельзя не заметить… Доброе достоинство лица
сейчас увижу, сдерживаемое волнение в глазах прочту… сейчас, сейчас…

289

И встретишь ты в Земле твоей сестру свою

……104

Не знам, ти какво мислиш, мили мой сине, но аз съм сигурна,
че България щеше много да спечели, ако ти бяше останал
завинаги при нас… «Я тебя родила!» – горделивая радость
нет-нет, да и восклицала Вярой. А как-то и горечь прорвалась:
«Люди с крыльями в поисках неба трудно живут, сын мой».
Струва ми се, че твоето призвание е писателството. Имаш
и стил, и богат език, и аналитична мисъл, и сърце, откликващо на красивото и на грозното в света. Пиши!!! Целувам
те – мама Вяра.

……105

Болгария души моей… Иврит напрочь вылетает, и болгар-

ский возвращается. (Ах ба-лайла, ба-лайла ани од холем бесфарадит – Но по ночам я все еще вижу сны на испанском
/Ави Толедано/). Тропинкой неприметной. К Ализе. Ведь и
она в музее моем. Переживания в голосе ее. На мой болгарский лаконичный иврит вяло нарезает. С ней расстаться – все
равно, что с мамой. Не могу. А птицу любви, ко мне рвущуюся,
крепко она (не музейная, а реальная) все же повязала.
Сгустившиеся сумерки соблазнительно распахнув, древнюю крепость Яффо призывно подсвечивает. Вальяжные
волны вяло заигрывают с берегом. Умиротворенность, еще в
автобусе меня приметившая, на скале устраивается рядом.
Вот-вот и Пейо подойдет и с нами присядет…
– Зашла вот только на минутку, и ты как раз звонишь. Это
ниспослано Свыше! – радость она почтительно глушит.
А меня осмысленное переполняет. Задыхался я без нее!
Полной грудью бы еще, разговором глубоким! Но... Нехаму
вместо себя подставляет, и без охоты я соглашаюсь. На агрессивность мою педалирует та – вот Ализа и не может пластилином податливым стать. И от Сомса отстать. Мой скепсис… да
ведь барышням он не указ. Лапшу им важно обновить на моих
ушах. А еще Ализа могла бы и в долю вступить – новой квартиры, а то нынешняя моя... (Быт, который вопиюще дыряв…)
Скепсис мой крепчает: такое вместе уже схлопотало отказ.
Вглубь тогда Нехама копает. Люблю, в конце концов, добывает.
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До боли знакомый портрет снова в раме двери. Напряженность в лице улыбкой сменяется, от тяжести еще не избавившейся. Любовью, что вновь исстрадалась, чувства ее переполнены, слова, нежные (вот это да!) прикосновения, глубокие признания, комплименты, стремление о накопившемся
рассказать. И вопрошания: чувствую ли, как любит меня? Ну,
а Эрос… нежен он, смиренно благороден, обходителен. А там
и вовсе крылья складывает, чувству родства сцену уступая.
И в следующий раз любовь ее очень нежна. И исключительно трогательна. Прикосновений удивительная тонкость. Но
лишь только о дочери проницательность моя, неподкупная значительность мало-помалу в легковесность вытесняет меня…
Глубокая нежность. Мощная симфония чувств. Несмелая
мелодия гармонии. Тонкой чувственностью Ализу опоить не
удается, и самому с собою играть остается. Нет, не противится
игре она – отдается ей внутри себя. Скрытно. Соучастие маскируя. С полу-мысли, полу-слова понимаем ведь друг друга,
но вот с полу-чувства… Значительность Ализу и в постель сопровождает. Лишь на время крылья Эроса ту затеняют. Приручить громаду эту я пытался всегда. Подливая вдохновения.
Любовным азартом увлекая. Шуткой умягчая. Милым сюсюканьем умилостивляя. Исповедальным пронимая. Усмотрением завораживая. Но не удалась задумка лихая.
Успешной работы поток... полон вод... соло сестры. Побудить-заразить, быть может, и по инерции предлагаюсь ему
все же. Но неизменна его глухота, и мой ступор в ремесле
изящно огибает та. Ложе любви, зато, ох, и пьянит… и Ализа
призывает сей напиток не мутить. И он действительно хорош!
По лицу ее бесполому не сказать, правда, того, а родное все
равно. И слова любви так мягко выдыхает. И так естественно.
Беременным всегда я ощущал себя, собою. И ситуацию
для родов выискивал особую, на родовспоможение уповал. А
теперь чего уж уповать... Сам собой и плодом своим, и неча
горевать.
Ализа в белом (ау, женщина... Коллинза!) мила и хороша.
В первую встречу литературным героем увидела меня – то ли
Лермонтова, то ли Достоевского. Она вообще привязывается
к тем, кто книжных персонажей напоминает. Как обычно в по291
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следнее время, одаривает массажем. Он-де и распечатал чувствительность пальцев. Заботливая и любящая, одухотворенно сосредоточена на нем. Трех самых симпатичных животных назвать? Извольте, вот:
– Кошка, птица, собачонка.
– Через них ты определяешь себя.
– Конечно. А твои?
– Тоже кошка, затем конь и собака. Лошадиная рысь поражает меня, ее ритм сексуален.
– Священным животным был конь у праболгар, его для
войны народ сберегал. Священной и кошка была, в соседнем
Египте уже, и та роднит напрямую нас. Через собаку родство
более замысловато: собачонка, кученце (прелести детства у
меня) и пес (взрослые радости у тебя) – одно и то же куче в
процессе развития. А конь в русском фольклоре птице уподоблялся, птице-тройке… И еще такое чувство у меня, будто на
внутреннем твоем экране как на ладони я.
– Да, – сосредоточенный ответ нутра.
Подробности выспрашивать не решаюсь я. Уже одевшись,
в глубокий разговор приоткрывается она. Стена меж нами
проницаема, и тонкие прикосновения проникновенной нежностью наведываются друг к другу без виз. Рассветный луч милой, теплой гармонии четыре наших часа озарил…
– Меня мало баловали в детстве, и мне очень нравится
быть Кицелке…
В духовном скафандре (пусть и без оазисов вокруг) теперь уже не задохнусь. Вулкан недовольства Ализой погас.
Мимолетные миражи я в ней люблю, те удаются иногда.
Подарками осыпан: Люблю дарить тебе! Сердится на
Нехаму: презент в ответ ни мне не достался, ни ей.
– Не подражает тебе она, а достраивает тобою себя. И
если нечто уже существует в тебе, зачем же ей развивать в себе?
Вместе с тобой комфортно ей, а ты ее на отдельно без успеха
натаскиваешь. Присвоила она тебя, и сие, конечно, тягостно…
Да и не только ее значительность манит твоя. Высшие Силы
ты ведь в повседневье представляешь. Осязаемо. И говорить с
ними можно. И любить их. Хоть это и нелегко. А приземленность рядом с тобой – это смирение пред ними.
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– Порой одна лишь твоя мысль, одна фраза все переворачивает во мне, новый горизонт открывает.
На ощупь, в глубину, неспешно-кропотливо… и вот, в
конце концов… виват! салют!
– Значительность твоя освещает смыслом мою жизнь, –
не успокаиваюсь я, и любовная признательность тепла.
Новую встречу нарезав, усталостью ее Ализа обертывает.
– Женские лица что книга раскрытая, и любителю чтения..., – завязать пытаюсь разговор. – Опытность, к примеру,
читается в твоем. Интимная тоже. Препятствий не чинит твой
банк вложению и иностранных вкладов.
Но ей не смешно. Неприятные расспросы Сомса... цедит
сквозь зубы о них. А когда уходить, интересным ее приманиваю, и ненадолго уход позабыт. Не дефицит времени ее выталкивает туда, а исчерпанность лукошка, с которым пришла…
То, что у нас есть, – прекрасно, а форма его не важна.
Важно другое, что мы не можем друг без друга (Ализа).

……106

И так сквозь игольное ушко любви протиснуться ей нелегко,

так успехами в работе разбухает еще. Пока в дискретности отсиживаюсь я. Конечно, вольница за решеткой – пустыня сущая.
Но как решетку ни золоти… И опять в конфликте мы.
А дальше, как обычно. Искушенность ищейки… звонок
Ализы… шаблоны кладовки… и укрывают, словно щиты... С
логикой своею ей не совладать… мысли в послушницы к чувствам бежать. И пульсируют-то как! Вылитая Мара! И позволяет же святой язык так грубо собой фехтовать...
Последний из могикан века ушедшего… века идеалистов,
романтики, тургеневских девушек(89)… Пред Нехамой я такой.
Ализа же из эпохи грядущей. Ну, а любовь… у пропасти... девою скорбящей… Вольница дум?! Да и из худших! И грядущее
мне грубо воздает. И девушкам тем самым: они просто тряпки.
– Эти тряпки светлое и доброе хранили. Сдерживали агрессивное, а то и усмиряли. А их преданность опальным мужьям!..
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Солидный пакет какое-то время спустя у двери дожидается меня – тряпок? подарков, но от имени их? Когда же звонит амазонка сама, разговор сокращать принимаюсь уж я.
Воспоминания чудом уцелевших евреев из Фракии и Македонии за живое задевают меня. Во Второй мировой земли
эти Болгария прибрала, на историческое право ссылаясь.
Сколько боли и возмущения на меня выливалось! И претензий.
К болгарам. Болгарским евреям. Ничем последние не помогли
собратьям своим. В час опасности смертельной о себе лишь
пеклись. А болгары жестокостью в память врезались.
Нехама в ореоле неожиданности к орешку моему вновь
подступается, расколоть пытаясь. Что чувствую и думаю? Передать ли что Ализе? Позвоню ли ей?
– Эйфелева башня наша недвижима, – сдержаться не удается, – и свыкания восьмерки вокруг нее… лишь это остается?!
(А внутренний компас в полет ведь зовет, и совершенно иной.)
Нежданным оказался и Эйфеля звонок. (Внезапность –
его мастерство.) Интересная книга есть для меня. В Афинах
три дня была, кучу денег там заработала. Неуверенностью голос напряжен, но легким и свободным становится разговор.
Эмоции мои, правда, немы. А в ней радость угадываю, разумом
причесанную. Неудержимая веселость теснит его порой, как
тогда, когда о встрече речь зашла. Положительную энергию посылала мне не раз. Много работает. Нет, придти сегодня не
сможет. А вот послезавтра… Занят буду я? Ну, так завтра.
Сексуальна, как известно, она. Мужчины вокруг, стало
быть, взводятся. На разрядку. Без помыслов созидания-обладания, ведь обладаемой претит феминистке быть. Наполненной, дело другое. Но магический кран не собою открыть. Не
высокой энергией Эроса, что в Я оформилась. А по дешевке
– более низкой секс-энергией, сырой, безликой, не перебродившей еще…
В маске из машины выходит она, и отнюдь не дружелюбием расписана та. Темный костюм... на элегантность намек.
А на что худобой? И духами – букет незнаком. А ухоженным,
еще и удачно, лицом? Тайну всей улице поцелуем раскрыть –
ну, конечно, риск, но чтоб и в квартире блюсти вот такой ста-
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тус кво... Негативным набухая, шпильки тут и там рассыпает
– мелкие… крупнее… еще крупней. Путь к уходу намечая, из
меня нечто выманивает. И уплывает, медленно и как бы нехотя,
становясь той самою ничьей. Дверью хлопаю в сердцах, нечистоты слов отсекая. И недоумение крепчает.

……107

Иудаизм. Иврит. Израиль моей любви. Любовь его ненави-

сти – беспричинной, если в бане ее застукать, но без платья
причины не кажет себя никогда (изыск стеснения). Повседневье, исключительно вязкое, карнавал свой диковатый
правит. Не в ответе укорененный израильтянин за нового израильтянина. Это когда-то каждый еврей за другого еврея…
Сокровенный Израиль… и не придуман ведь, нет… Тщетность его поисков диссидента во мне бередит. И слух норовит притупить. Голос крови и в государстве евреев не слышен, что-то во мне (?) его глушит. А зрение вот острит… как
же полито ею оно... и, ох, как поливается еще… Переносы…
проекции… обобщения… смещения… А глас духовного-то
как в Земле Святой? Вот как раз и расслышан. И зов крепчает
его. Обычно так зовут домой…
Сюрпризов мастерица звонит как раз тогда, когда с Новым Годом, его наступлением, в России принято поздравлять.
И почву разговора, ну, с опаскою пробовать.
– В Тель-Авив хочу поехать… заход солнца застать… –
струн романтики касается, как бы невзначай.
Да, Сомса проводила – улетай, улетай. Вы не поверите – в
Россию, и попивает там, скорей всего, уже свой чай. Не сразу
отзываюсь я. И куцый ковер невнятного предложения боязливо
свернуть успевает она. Раскатывать доводится мне, и вдохновение не поспевает. А она о последнем рандеву: себя отстаивает.
– Несоединимы наши океаны… доказательства нескончаемы… тонем мы. Судно нужно строить, непотопляемое… Всю
тебя принять готов, но послом в моей стране Лилинце назначь!
– Ты мне очень недоставал.
– И ты мне.
Не скрываю я любви, и долго мы говорим. Она об ощущении вины: мои трудности, того не сознавая, накладывала на

295

И встретишь ты в Земле твоей сестру свою

свои. Чувства вывести вот попыталась из-под контроля разума...
И горечь моя: открыл в возлюбленной такое… в царство тьмы
словно спустился я (90). Робкие чувства... ласковых имен осторожно касаются. Ее ослепительный портрет вспоминается...
Но… нечто тусклое встречает, вялое, неприятно-обыденное. В понуром ожидании любви. Тело еще более тонким
стало, прямо желе. Мятущийся дух не уверен в себе.
– Я не могу с тобой обсуждать то, что задевает меня за
живое, мы не совпадаем душевно.
– Нужно жить без такого совпадения, – не вполне уверена.
– Се невозможно в любви!
Обыденным постель разит. Дремота не приходит, и занавес
Ализа намерена опустить. Не по мне такой поворот, но хирургия
вновь терапию бьет. Три месяца разлуки. Печальный рекорд…

……108

Да после хором ее вчерашних (новых!) комнатка моя – сущая

трущоба. Тяжело ей, должно быть, вновь не лучезарной и привлекательности лишенной, не замечать сего. Неуютное не чувствовать вокруг, вялое, гнетущее. Об Ализу, понуро напротив
сидящую, не хочет любовь зажигаться. Да и ловушке, чую, маскироваться. Откройся я несчастной Лилинце – стрелу разящую
схлопочу из мстительного лука Ализы. Стрелу ее боли, коей настичь непременно меня. Три месяца ведь терпеливо ждала.
Дискомфорт с ловушкой огибая, я в аналитики пускаюсь.
Вот здешняя любовь… ведь вывернута тоже. Не знакома с благородной верностью себе. Злостью легко наряжается, светлую,
чистую предшественницу свою каннибальски пожирая. Пример? Любовь Мары.
– Ты ложился с ней? – проницательность угрюмая ногой
легонько покачивает.
– Нет, – отмахиваюсь. Как же не понять, что речь-то о
другом?!
Поняла. И свою любовь бросается отстаивать. Подслеповато. Глуховато. Громоздко. Нелепо. Вот и вчера-де подтвердилось, что люблю ее меньше. Любишь меньше, меньше! – повторяет да повторяет в безумном шаманском заклинании.
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– Но как же можно не видеть, что надежду потеряла любовь моя, отчаялась?!
– Ты просто встал на ноги и больше не нуждаешься во
мне, – наизнанку меня. (Болью своей?) И как здесь не вскипеть!
Но в пределах разумного.
До чувств моих добраться! Экспресс-анализом. Быстрота и
надежность – вот что важно. А человеческое? Мешает – лезвию
провокаций. Его здесь всегда наготове держат? Да и без меня-то
как человека любовь ее обходится, бесчеловечна она. Свет ей важен, из меня исходящий, посредством меня транслируемый.
– Мой ум попроще твоего, я не склонна усложнять. Да и
суть вещей достаточно проста.
– Истину мою даже искажая и нестерпимую боль причиняя?
– Аромат иной жизни привнесла я с собой и познакомить
хотела с той.
Спасательный круг в постели пытается искать. Но за ожиданьями моими не поспевает и там. Вместе со мною те развиваются, и пальма влечения душевному вручается.
– Почему же ты молчал об этом?
– Ты меня просто не слышала!.. Интимность – это искусство души.
Ализа в тупике. С силой выталкивания tet-a-tet. Совладает с ней? Нет. Облегчение чувствую вновь, но короток поводок... тянет позвонить, но как-то неуверенно.
– Я должна была уйти, ибо физически ощущала, как тяжесть атмосферы нарастала.
Недовольство, накопившееся с обеих сторон, интеллигентно рулит к за упокой. Запевая, должное Ализе отдаю.
Светлым мгновениям с ней. Разговорам… интеллект и любовь
в них прекрасно уживались. Очень ценит их и она. Дату
нашего начала запомнит навсегда, и в этот день в 17-30… Капульски в Ришоне… придет туда… и если смогу и я…
Исключительно трогательное, щемящее прощание сокровенное высвобождает. Ворота наших крепостей чудесным образом отпираются, и вновь друг к другу мы устремляемся.
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……109

Противится объект любви, и даже очень? Но ведь сама себе
любовь объектом может стать, аки Нарцисс. Не страдать, за
Ализу цепляясь, а любить любовь, что об нее высекается.

Из афинского турне она так и не звонит. Через две недели
что-то (кто-то!) подмывает… ее набираю… приглушенная радость отвечает. Да, вернулась раньше, этой ночью. И как это я
почувствовал!? Когда сдержанная радость взаимной становится, к конфликту она неприметно Ализой подводится.
Через несколько дней... Моложава, красива, радостна, подарков вздутый пакет и неловкости брикет. Не беда, мне ее в
постели передаст, чтобы милой, любящей, нежной стать и
остаться такой. Вот и кожа ее полушепчет о том. А сама не
забывает, как в годину тяжкую ей с дочерью помог.
– Соскучилась по тебе… твоим рукам…
«30 лет тому (91)…
Спасибо тебе, что дождалась тебя, хотя бы на эти два дня.
Они были удивительными. Вот видишь, как хорошо, что ты, ты
был со мной: я купила билет до Херсона, затем (еще не купила)
до Ленинграда. Это все ты вселил в меня какую-то уверенность,
а то я, было, совсем потерялась. Во мне светло ощущение твоих
бархатных рук. Каждый миг с тобой я еще не раз переживу.
Я спешу, мысли прыгают. Очень волнуюсь. Сказали – перед отлетом я смогу купить билеты. Осталось 30 мин. до вылета.
Целую твои руки – береги их. Они мне очень нравятся. Твои
бархатные руки.
Ганна.
Р.S. Пиши мне. Очень буду ждать».
Лишь полтора часа на новое свидание Ализа нарезает и
на работу с набедокурившим подростком, нашу с ней работу,
поддается как-то вяло, даже не вполнакала. Комфортно очень
ей в умственном скафандре, и даже капле душевного тепла не
проникнуть туда.
– Если я и пойду на это, то только ради тебя, – что есть
силы зарубку на памяти, – ибо вполне могу справиться и сама.
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Несходным образом хотя к работе подступаемся, но общее
дело, магия его… сближения марево... Поддакивая, вымпел
любви Ализа вздымает. В дальних закоулках души стареющий
арестант оживает – желание совместности, страстное когда-то.
Дверь его камеры Ализа все же отпирает. Нескончаемо долго
сей козырь у сердца держала. И вот... тревога взыграла.
Возьмемся за руки, друзья… радость общего дела… В богатстве том, в России нажитом, и здесь бы расти, да оказался в
бедности. И все равно – ура! Благословенны трудности, благодаря которым мы растем (Людмила Живкова на все времена).

……110

Семь наших лет… В Петах Тиквé отметить*их Ализа предлагает. Уж больно символично город назвали? Уклониться я решаю, но она возражает. Нет, работа с подростком актуальность
сохраняет, скуповатое нечто подсыпает. Обертоны ее голоса
чудятся приятными, и выходной я на завтра испрашиваю.

Замечаю еще издали ее. Строгость во всем: деловой костюм, черные очки, портфель. Холод, бесполая важность. На
конференцию что ли прямиком?!
– С праздником! – выдавливаю все же.
– И тебя! Семь – хорошее число, символ цельности. Да и
Всевышний создал мир в семь дней.
О сексшоп по пути спотыкаюсь и, от неловкости спасаясь,
зайти шутливо предлагаю. Враждебный пируэт однако в ответ.
Такое-де не по ней, в иных сферах она.
– Ну да, не интересует Эрос тебя.
– Искусственные предметы секса.
Томительно ожидаем, пока мне паспорт продлят (уж коли
рядом подходящий мисрад**). Сухие умствования Ализы по
радости вдохновения поминально звонят. Туфли на витринах
бросаются в глаза. И то нахваливает на одной, что легко затем
отвергает на другой. Сомненья мои относительно качества
вещи с самой вещью не связывает. В трактире китайской еды
активно возражает, чтобы расплачивался я. Благородство бур*
**

Врата Надежды (ивр.)
учреждение (ивр.)
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жуа? Унижение пролетария? А ко мне вовсе и не собирается,
хотя именно так сговорились вчера. Горчинка подступает, и
отнюдь не пикантная. Подсластить ее Ализа пытается, русские книги замечая. И продавщица… женой ее зрит, и разве
скажешь, что бредит. Вот и стрелочник ташкентский так прозрел когда-то, трагедии, как оказалось, готовя пути.
– Позволено ли спросить? – от скудного пейзажа рассеянно отвлекаюсь за автомобильным стеклом.
– Спрашивай.
– Зачем я тебе?
– Зачем? здесь не вполне уместно, – не сразу находится она.
– Твоя роль в моей жизни важна. Но может уменьшаться по мере
твоей незаинтересованности… Что-то изменилось в тебе.
– Не комфортно с тобою мне.
– Что ты имеешь в виду? – помедлив, рискует все же.
Но я уклоняюсь. У обветшалого чего-то словно пробуждаюсь. Да, двухэтажка моя. Маской лицо Ализы стянуто. Маской волнения. Но и несвободы. Несвободы любить.
Через месяц любопытство писателя тот самый номер
набирает. Перегной любви его терпеливо ожидает, ядовитым
поигрывая. Мины разрыва как бы Ализа спешно внедряет,
ядом и их помечая. Раскаты молчания пожиная, неловкость
ощущает. В чем и расписывается, все тем же ядом. Цитату добавляя – из меня, но словно свою:
– А так неплохо могло бы получиться у нас.
С холодным любопытством я не разжимаю рта. Яма несуразности, вырытая для меня, в опасной близости уже от нее
оказывается. И прощания слова никак из меня не вырываются.
И ненависти стяг, конечно же, взвивается…
И встретил я здесь сестру свою, и всей душою к ней… А
теперь, стыдливо досадуя, остаюсь в стороне…
Повивальной бабкою (Сократ, ау!) приглашение из Мары
добываю. На ужин. Красивые гвоздики нахожу. Интимность, что
десертом, просто поражает, полноценную приближая! Мара, неприемлемая Мара – и вдруг такая… Но утром, звериного отпив,
агрессией заходится Лилит. Уверенно привечая новый взрыв,
сама с собой решает, что лопнул уж нарыв (шпильки мести по
пути вонзая), а затем с приговором звонит: начисто ее забыть.
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Но уже через день незабудкой сама. Агрессию смиряя,
идиотский колпак норовит напялить… конечно, на меня – зигзагов своих стыдобу прикрывая. Скрежещут шаблоны, из обвинений сплетенные. (Не иначе, как от Ализы, ну, до того знакомые.) Нет, не в венец терновый, а в рубашку. Смирительную.
Так за кого меня все-таки держат? – в Одессе бы спросили. И
ни под идиотский колпак (хупа в иносказании?!), ни в мышеловку шаблонов, конечно, не пошли бы. Не иду и я. Лилит тогда на меня, да таким оскорбительным лаем, что трубка, его
затыкая, сама и выпадает. Сторожевой пес местного менталитета к приручению не располагает…
Еще месяц минул. Канун Песах. Под дверью вновь подарков изрядный караул. От мастерицы приятных сюрпризов. Воображение вскружить. Да трезвость уже спешит.
Вышел из строя солнечный бойлер, и дискомфорт в свои
права вступает, интимной связью козыряя, со стихией воды. Так
было всегда: лишь только привычные рамки вода размывала,
пугливое детство всплывало, и внутриутробная жизнь. Маре
бросаюсь звонить, и ейная титька благоволит. Полноценность
интимного ошеломляет. Ночь утро сменяет, а мы, не снижаясь,
летаем. И лишь в солнечных лучах… Наяву? Иль мираж?..
Позвонившая Ализа легка и в меру весела. Обрадовал ее,
считай? Треугольничком заветным… ведь вменяет его до сих
пор. В тупик быстро забредает разговор. На вопросы я не отвечаю. Ни о чем не вопрошаю. За подарки не благодарю.
– В людях есть целый спектр оттенков, а не только черное
или белое. Я не враг тебе, – мостики робкие. (…И не друг, и не
враг, а – так, // Если сразу не разберешь…)
Личный телефон теперь у нее, но о номере не спрашиваю.
Успехами в работе очень хочет прихвастнуть, да только я их
не заглатываю. Но потом сонливость сбрасываю: тянет позвонить и враждебным заклеймить! Нет, не стоит. Извлечь занозу
самому, под подарки хитроумно замаскированную.
А Мара вновь с гневным поводом. На стереотипы обреченная, норовит туда же и меня. Не преуспев, ну, излишки мои
грубо обламывать. Но и здесь неуспех, крах. На грани слез тогда: не могу столько переживать! Помощь, может, моя? Да
ату ее, гордо так. И презрение мне чудится.
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Шанс Ализе дать? Свет в ней поддержать? Презенты ее
ведь говорящие. Нечто просящие…
– Спасибо за подарки, прекрасные, как всегда. Совсем не
просто отношения прекращать. Сопротивляются они, и отчаянно-то как. Но и достойными быть хотят. Почувствуй, как такими их сохранять! Прочувствуй!
Конечно, она занята, и неопределенность призвана. Под
вечер мой звонок будит ее. Неповоротливую важность вальяжно натягивая, неотзывчивую и злопамятную, дает понять,
что неуместен я.
Через несколько дней вновь нахожу ее.
– Да, собиралась позвонить, но оказалось… нечего сказать. Ты недоставал мне, но выздоровела я уже, ожила. В невыносимой лжи последние годы жила, время воруя у собственной жизни, у себя. Нет сил вернуться. Не получается у
этих отношений струиться свободно (и раскованно – поэт
земли нездешней бы добавил)… Очень люблю давать, дарить.
Хочу и дальше подарки тебе делать – вот, ко дню рождения.
– Разговоры с тобой утратили интерес, ты преуспела и
здесь… Но не верю я тебе.
Несмелые нотки иного совсем... силится голос ее передать. Прервав разговор, звонит через час, не проясненное однако болотом сущим подступает. И меня туда толкает! Обидой
агрессивной, из глубокого глубока.
– Неведомо тебе, как со вкусом мною лакомиться, –
горько сетую я.
– Друзей у тебя нет. Так почему бы мою дружбу не принять?
– Не всяким напитком жажду утолять. Забыть любовь –
такому не бывать, а вот удержать… Выходит, и с ее уставом в
чужой монастырь соваться зась. Но чтоб в Земле обетованной
да чувство чужбины… и снова бежать?!..
Недели через две еще с одной проверкою звоню (так себе
говорю). Рассвело ли уже на том берегу? Еще нет, но… во сне
к ней прихожу… переживаниями поделиться хочу… о поездке
в Париж лелеет мечту… Стоп! Книжный какой-то герой
настойчиво в память тук-тук.
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Аргентинский исход: Леонор. Торможения в иврите и сильный

акцент уверенную легкость мне придают. И ивриту моему. Вот
только лицо... в кафе на набережной разочаровывает особенно.
Девушки от рекламы, мимо проходя, желтую розу дарят нам.
Но в телефоне (волшебник его изобрел) Леонор приятна вновь.
Не прорастает иврит в ее глубину, и языком сердца испанский
остается (Sefarad-Espana… память неизменно задевает мою).
Новая встреча – м-да… Громоздка (вдохновению не справиться). Пьет-глотает из бутылки грубовато. Палец открытой
ступни сущим когтем грозит. После консерватории... на террасе приморского кафе... свобода от чувства времени… Маска
озабоченности стянула лицо: некрасиво оно. Но теплый огонек вдруг замигал. А там и ярче стал. Улыбкою очень мила,
даже притягательна. Радость светла. Некрасивой вовсе не она
была. Что-то рассказывая, наклоняется ко мне, и светлых волос я легонько касаюсь. Душевные барьеры даже не возникают. Ох, два ночи уже… Прощаясь, руки ее нежно касаюсь,
и пылкая радость мгновенно в ответ... красноречиво пожатие
вслед. Но вечерний телефон… соцреализмом уже опьянен…
скучна она в нем.
А назавтра… к полуночи ближе… звонок-приговор. Прежний партнер… восстановить отношения можно, был уговор…
– Дело вовсе не в тебе, ты такой хороший, глубокий, – заклинает просто.
Восстановить отношения с прежним партнером… Ему
и звоню, а через несколько дней… четыре с половиной месяца
спустя… Закрыта моя душа, и неумеха беспомощна. Монументальная вся, не притягательна. Уйти нетерпеливо порываясь, к ходу конем все же склоняется: выйти на веранду и на
обратном пути ко мне подсесть, лежащему. Невзначай как бы.
И энергетический скафандр успеть совлечь. Клюет ласка моя,
да несмело как-то. Пока не чувствует, что Ализа близка. И тем
крепчает. Уже стоящее, одеяния роняющее тело нежно обнимая, тонкий трепет, пусть и не глубокий, ощущаю.
– Не дай мгновенью этому исчезнуть! – взываю.
Долог Эроса полет... и не до внутренней цензуры, Ализа
решает. И скажи ей что-то вот! Но вполне определенного ждет.
А я свое – про чудное мгновенье. Вместо земной любви. Небес303
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ное, по мне, ведь впереди. Зато, ее салюты признания свободно
рассыпают, простым и конкретным небесному не уступая.
Картина иная: Мара. За здравие встречу начинает. Я оживлен, еда вкусна, вино – салют, Франция! Но парить со мной –
не ее амплуа. Так что сам о себя… пируэтов бурлеск… воображения всплеск… Подыграть стремится Мара, душем и игрою
рук струну натягивая. Ласка ее нежна. Иначе погружаюсь в нее
я, нежели в родное или влекущее, хотя... Автономен сочный
фейерверк, а то и независим, паря над тем, что совсем не бисер… Поутру за упокой, как повелось, гнусавит она. Безбожно
корежат ее зеркала. То ли дело Ализа… и мои отражения там…
Записка в дверях. Без успеха поздним вечером названивала, да и сегодня вот с 9-00 утра. Беспокоится. Была здесь (!)
час назад. Просит позвонить: услышать меня будет рада. Квартиры в аренду есть для меня, вместе смотреть готова.
Озабоченной слышится: в Вену завтра улетает. Но интимный интерес таким разве цепляют, вот и не зажигаюсь, о
приезде когда возвещает. Брыкается противненько в ответ. Неотложных дел позабытый след. Вскипает. Но под уздцы… да,
успеваю. И приструнить себя позволяет, телефонным мастерством (впечатление такое создавая).
Сочный, свободный разговор встречу вполне заменяет. Но
то, что как бы не завершает… оно-де и побуждает… вновь звонит – проститься по-людски. А когда звоню я, радостно удивлена. Взлеты моей мысли… словно ими покорена… и шепотом
горячим о любви своей она. Теплой близости волна осторожно
омывает нас. Не приехать ли к ней? Да куда там... Пауза волнующая... И… сюрпризом под дых: едет сама!
Привлекательность, удачно принаряженная, на неотразимое замахивается. Но интимное-то все равно не выманишь так.
Телом самим по себе уже не привлекает, но нежными ласками
«не» усыпляю. А там и сладость поспевает.
– Что ты чувствуешь ко мне? – волненье вопрошает.
– Что все возможно, – отвечаю, – но свободы ты избегаешь.
– Это не ответ.
– Повышенную осторожность я соблюдаю.
– Повышенную осторожность, – раздумчиво повторяет.
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Громоздка госпожа. На подарки ее несмотря, и податливость как

бы. Касания, о том не хитро поверяя, закипанию на трон дорогу
настилают, в рамках приличий пока. Без интереса и безнадежно
устало… тихий, очень тихий голос карлика… предположения
изрекает. И до громадности Ализы вот уже те вырастают.
– Ты не хочешь меня! – негодует громада.
Беспомощности грубый натиск неловкость вызывает. У
меня. Жалко Ализу, но ей ведь не скажешь. И о другом я:
– Тонкие энергии наши... повстречаться им довольно
сложно. В разных сферах мы растем: ты – профессионально,
я – в любви. Да и стареет на глазах модель дискретности.
Постепенно отходит она. А вот и просветление:
– Люблю тебя!
– Если бы не цейтнот... к чистому озеру ведь дорога вела.
– Да, уходить мне пора.
У двери желающей любовью легонько взрывается. За прямоту благодарит (если и шаблонно, так ведь и я правду-матку
как по трафарету). Далека все же она… аки та звезда...
Следующим днем сдержанна ее любовь, чего не скажешь
об интимной влаге.
– И внутренняя секреция у тебя скрытность блюдет: ты
совершенно не потеешь.
– Чаще бегаю, зато, в туалет.
Даже в обильном жизненном навозе зерен ее любви не
разглядеть нельзя. Да и лупа неизменно под рукою – подарки
ея. И женский образ, мамою мне вмененный, дистанцию все
же готов уступить – тому, что прорисован мною.
Интимность нового свидания уж очень тускла.
– Высохло твое чувство ко мне! Умерло! – Восклицает
она в сердцах.
Возразить без всякой надежды пытаюсь, разгладить по старинке то, что она так упрямо сминает. Но не преуспеваю. Чувством об пол? Клятвой наизнанку? Этого она ждет?! Лошадей
негативности тем временем седлая, но не пришпоривая.
Приутихло непримиримое назавтра, и любовь моя облегченно вздыхает. С единственным другом порвать (как бы
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невзначай его Ализа внедряет) – разве кто помышляет... А тот
мою модель отношений тогда готов обсуждать. Тоже с облегчением любовь излучая. И артикулируя…
Воспоминанием досадным огромность Ализы всплывает.
Так его ты прогоняй, в нем не залипай – приятное на сцену
зазывай!.. Вот и она (прям читает меня!) улыбчиво-радостна,
оживленно-заботлива. Танцевать увлекает. Массажем как бы
лечит, а то и балует. И под сенью крыльев, что Эрос расправляет, громоздкое убывает.
Но хук слева пропускаю. Балаган, что на дворе, все так
же диковат. Климат знойный, говорят, душу выворачивает
так. Вот и шлакам, кои в ней копятся, лишь вулканом извергаться (92). На все без разбору – на братьев и сестер своих,
ближних и дальних, на природу, улицу (домашние собаки под
рукой ведь всегда, чтоб ее по-простецки обгадить – с течением времени, правда, изменилась ситуация кардинально, и
сентенция сия для истории лишь осталась, ибо актуальность
свою исчерпала). А политика, темных энергий собрание.
Всяк, лишь входящий туда, множит уже ея. Да отринуть от
нее, и массово! Титаником назвать и судьбу его не менять. А
усилия к духовным проектам прикладывать. (Людмилу Живкову вновь вспоминать.) Впечатлившись, Ализа в газету меня
отсылает – до народа донести, он обязан знать.
Встреча в Тель-Авиве горчит. Очарования в лице не найти,
костюм из гардероба мужчин. Скафандр туго завинчен, из дружелюбия изъят адреналин. В лачуге любви интимную волну
ей тоже не найти. Грубоватая настырность, раздражая, коммуникацию разрушает. Неловко приближаться даже к ней: яд от
Лилит вокруг, чего уж ясней. Надежд однако не теряя, напуганную Лилинце вернуть замышляю. Время лишь нужно. А
его, ясно дело, у Ализы нет. Беспокойство в избытке, зато: не
вскроется ли, что не с Нехамой отнюдь она-то? Возлюбленной
быть для нее тяжело, а порой и не по силам ее. И в порыве
сострадания занавес смиренно чувствами моими опускается.
На пару недель я в Россию лечу, и накануне отъезда любовь во мне вновь зацвела. А в Ализе забота, что языком иносказания о всей тяжести расставания. Вот и ночами, чувствуя
ту, урывками лишь сплю. Быть оставленной – невыносимо, и
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мятущиеся признания, если вслушаться, о спасении вопиют.
Но глубины мои памятливы и осторожничают.
Дважды в Россию она дозвонилась, и искристая радость
любви благословенно соединяла нас. Но по приземлении оттуда досада с грустью встретили меня, а не она… Зато, назавтра… вскружила нас радость, под душ увлекла. Хотя Ализе,
мягкой и любящей, и увлажненных рук достаточно. Обнаженных тел они касаются, и – поразительный покой… тонкой эротике путь открывается. Друг дружке мы подходим просто
пронзительно!
– Связь наша духовна, – любовь ее заверяет.
Рассказ о дочери на усмотрения меня подвигает.
– Близость Сомса, физическая, энергетическая, неблагоприятна для нее.
– Люблю тебя! Ты впечатляюще умен! – высшей награды
удостаиваюсь. – Ты уже знаешь то, к чему я лишь приближаюсь.
– Может, и тебя срыв дочери остерегает: и подле тебя
Сомс… ну, в общем… нечто неподобающее…
Внешний мир, в цвета возможностей обычно раскрашенный, пустотами настойчиво зияет. Работа отвращает. Сотрудники чужими стали. Полет в Россию что-то во мне до сих пор
сдвигает. А милые телефоны с Ализой полны любви, мягкой
и нежной. Свидания вполне заменяя.
Раньше оговоренного она появляется, а я лишь к завтраку
приступаю. И еще не брит. Дисгармония на происходящее
зрит и громоздкой гостью находит. Но не согласен я! И беглый
взгляд, на наперсницу бросаемый, отдаленные соблазны подмечает. Эрос-водопад все завершает, Ализу в него вовлекаю…
Придти она неожиданно собирается, и в отказ Синематека
отправляется. Звонит еще раз и с милой мягкостью, уже воцарившейся меж нами, о проколе сообщает. Шутливый бурлеск
вздымая, прокольницей ее величаю. Милой мелодией Ализа
продолжает, а я бурлескную не отпускаю. Да, любовь мужает.
– Мой прорыв к духовному оплачен тяжким трудом, а ты
паришь в нем легко и свободно. (Комплимент? Может, попрек?)
Покой гармонии над нами… и вот уж в нас.
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– Истинное единение в высших сферах достигается, – кредо
своим вновь пробует меня. – А на уровне муравьев неразрешимые, раздражающие проблемы нагромождаются. Народ Израиля
должен, наконец, взойти, чтобы отслоиться от ничтожных
дрязг… Когда ты был в России, я представила тебя в постели…
обнимала, ласкала. Очень люблю тебя. Ты мне очень дорог.
Глубокая, мощная, сладко-покойная переплетенность
восстанавливает целое, не нами когда-то порушенное…
Восхитительно сочный букет – Ализе от Эроса ко дню
рождения!!! Превзойден уже любовью земной объект – неземной прозревает в нем. Над ним и работает.

……113

Прошло десять дней. Долгих. Заноза дает о себе знать: избе-

гает лучший друг содействия, когда работу приходится искать.
Прохладу душевную друг чует сразу и… по шерсти неожиданно гладит. Вместо туповатых понуканий лбом стену прошибать – на себя инициативу решила взять. Как здесь не оттаять! Но собрано, в умилительный восторг не растекаясь…
А теперь день рождения мой. Визит дамы… подарок…
краток первый, огромен второй. Скромный мир моей комнатки буквально разрывая, другого не предлагает. Вбить,
словно гвоздь, меня силой в новое качество жизни, и не такое
уж милое. От боли моей позолочено откупаясь... рану унижений бередить собираясь... Дареное настолько мешает, что в коробку его возвращаю. И какую ж Ализу теперь выбираю – телефонную (удаленную, уменьшенную) или очную, лицом к
лицу? Да первую, пожалуй, предпочту. Вот и жизнь как любовь в ее переложении, ну, совсем не узнаю.
За неустроенным, казаться могло, одиночеством, под его
шелухой богемность ведь высокая таится, и с успокоенной,
размеренной обыденностью ей никак не подружиться...
Мост меж двух берегов (Франция, 1999) в придворной
Синематеке. Ностальгия по шестидесятым уже ушедшего
века. Тонкость, изящество любви. Женщины с европейскими
лицами. Фильм очаровал почти.
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Телефон с Россией стремит мою душу туда. Но проходит
время… На этой земле устоялся ведь я, вот и Ализа есть у меня,
пусть из чужого любовного сна. А подарок… да приживется,
всему свой срок... магия времени поверх избираемых дорог...
Вялый разговор. В сетях его запутался айсберг мой... частью подводной своей… оказалось, мощной. Иврит, весомостью наливаясь, в отточенности прибавляет.
– Ты бы действительно вернулся в Россию?
– На помост Гайд-парка моего любая идея может взойти
и выразить себя свободно.
Но это идея. А вот практика чертовой дискретности в обрубка меня превратить норовит. Помощь мне Ализу того и
гляди оскорбит. Мощный диссонанс меж нами ее не тяготит.
Прямолинейная педагогика о понимающей психологии даже
и не грезит…
– Чувствую, что твоя любовь закончилась, что ты уже не
любишь меня! – педагогика та самая еще и легонько брыкается.
– Всемогущество разума в поединке с душой не столь и
очевидно. Диалог с ней напрашивается. И вовсе не разумом…
Славно в ресторане мы сидим. Американском. Компанией интимной: я и тот, кто внутри. Ну, курица еще подсела,
французского вина прихватив. Рождение отметить. Фонарь –
на улице. Аптека – за углом. Умиротворенность...
Неожиданно звонит, а ведь привыкнуть пора. Нотки разрыва стереть, с коих ненароком как бы, но довольно дерзко
пыль смела. А про понимание, в котором отказывают – ну, конечно же, я. И про красивые замыслы, что в тупиковую прозу
сливаются. Так бы и дальше расправляться крыльям моим, да
поздний пациент как раз в дверь ее стучит. Любви, как кто-то
подметил, праздность как нельзя лучше подходит…
Долговязая какая-то она в уже позднем Тель-Авиве, и непривлекательная. Вся без остатка еще в том заседании (конкурс ума именно, но никак не красоты), что сейчас вот закончила. Подняться ко мне ненадолго соглашается. И после двадцатиминутной схватки у прилавка, сладким салютом озаренной, сразу и уходит. Печально история наша сворачивается,
ужасным происшедшее наделяя. Залихватски насилует век
ХХI-й наивность ХIХ-го…
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Но вновь нежность любви... вдохновенность Эроса...
Скакун ее внезапно объезженным стал.
– Когда я думаю о тебе, то всегда улыбаюсь, – и улыбкой
подтверждает.
Инвестиции в наше предприятие? Врасплох застигнутая,
перебрасывает вопрос мне.
– Собой я его питаю, своим вдохновенным естеством, –
вызов принимаю.
А она уже с мыслями собралась:
– Я постоянно и много думаю о тебе. Наши телефонные
разговоры – интимного апогей. Твой голос доносит до меня их
уникальность. Ты постоянно во мне, и это дополняет до целого, завершает в нем наше физическое вместе.
– Завершает в тебе. И эта завершенность и есть твоя инвестиция?
– Да.
– Она собирает ломтики моих ощущений, дискретностью
нарезанные, чтобы вместе их удержать? Но завершенности им
так и не стяжать. Не удается и в тебе эмпатию разблокировать.
И производное от нее помогать. Когда-то и моя эмпатия родителей чуралась, а они очень ждали ее. Папа особенно. А я побаивался, что в безвольное детство та меня снесет.
– Тебе есть чем помочь людям, – пальцы ее мягкость обретают. – И ты не вправе отказывать им.
– Я иду к этому, но своим путем. Неторопливым.
Крылом нежной любви пощечины давней касаюсь.
– Она уже рассосалась в том потоке хорошего, что подхватил нас. Но это был шок для меня. Потом поняла, что какую-то границу, видимо, не соблюла. Да и в гнев чувство вины
нередко рядится.
Посторонилась Прекрасная Дама, место Ализе уступая.
Жизнь, кистью достойного расписываемая, в поступь земного
вслушивается. Достойным и оно ведь помазано. И путем
жемчужным по садам береговым…
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……114

После сочного Эроса вчера приходит за ним и сегодня – в

платье, что забираться позволяет под себя. И прекрасен он, как
почти всегда, на седьмое небо Ализу вознося. А квартирку
мою в богемный уголок превращая. Очень любим я сестрицею
своей, как в небесных прописях и сказано. А что в земном их
тайнопись не видна, так совсем не беда, Ализа убеждена.
Игрива любовь моя, легки, свободны ее слова. Защитная
оболочка внутрь ушла. Видимо, и Ализа со мною так общается, с защитой, которая проницаема. Потому и не слиянна
даже на вершинах упоения. Об уходе протрубив, всячески его
оттягивает – мягкой, светлой любовью… переполняет та ее…
Совместная работа все же сбывается. Не с Кицелке, конечно – с Ализой. Эта же подмена подстрелила меня, и когда
Ница нам… да, словцо-то в самый раз – отдалась. Так что сзади
Сереге не прикрывать (Володя Высоцкий, ау… Булат песню придумать решил...). На два фронта, браток… ну, держись…
Обсуждение предстоящего Ализу радует: получается! И
океан рацио на озерцо интимного у нее не меняется. Да и хороша она в том море-окияне. Притягательна. Так вот как мужчины о хладный разум зажигаются!
– Ты – хороший партнер в обсуждении, но не очень активен потом. А это соблазн для меня: захватить весь плацдарм.
– Ну, бороться за него не стану я. А вот дополнять… развивать… путь твоей мощи прокладывать…
Очередной сеанс с партнером хорошим время у любви
вновь отнимает. Конь разума теснит меня, а там и подавляет.
Когда я совсем сникаю, боевой петух налетает:
– Ты не хочешь близости! Это можно понять! Не нужно
себя принуждать!
– Так гайки закрутить. Так чувства мои стиснуть. И
наизнанку еще вывернуть?!
Угомониться не в силах противный петух. Клинчем такое в
спорте зовут. В кухню я отступаю, но мне она мяч бросает – выводи,
мол, из тупика. Кисло как-то приближаясь, с усилием к ней прикасаюсь. Петух еще трепыхается, и я отхожу, тихонько досадуя. Но, в
конце концов, лучик просветления достается и ему, и лабиринт нас
мало-помалу отпускает, чтобы волшебно исчезнуть самому.
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– Я почувствовала себя задетой и стала защищаться.
А меч в ножны – и мягкая уже, любящая. Но во владенья
Эроса пока ступаем, возлюбленная... исчезает. Правильные
слова, зато, утешительно оставляет: чувства важней обсуждений,
их можно вести и в постели. Кислым пояснением легкий скепсис
набухает: волны ее энергии с головой меня покрывают…
И в другой раз, деловую часть затягивая, энергией крепчает. Вопросов-расспросов поток, интеллекта напор меня откровенно таранят. А время меж тем истекает. Эрос по-походному? Ну, скажем, принимаю, но и постели исконную ее, полураздетую пусть всего, а все же возвращаю. Эрос-то хорош,
но любовь так выхолащивать, и при моем, выходит, участии...
Следующим днем, зато, энергию обуздав, совсем иная она.

……115

Из небытия... натужно-надуманно... Мара возвращается. Шипы
упрятав, сладкой быть старается. И щедро вознаграждается...

Прихода ее… с волнением легким… любовниц так ждут.
Да только иного она несгибаемо хочет, и субботнюю трапезу
разве те принесут. Любимого Кандинского альбом в ответ
принять – нет. Интимность же не отвергает, и та вновь поражает. С патентованной-то несъедобностью?! Но все на круги
своя, когда на чуждые ноты переложить силится меня. Провал
воинственностью распыляет. И чеку та мгновенно срывает – с
гранаты черноты. Яд настолько невыносимым оказывается,
что предлагаю ей уйти. Навеки…
Новое тысячелетье на пороге, и символический подарок
от любимой напрашивается очень. Своим прозрачно намекнул.
Перед Нехамой та им даже прихвастнула: писателей внушительный album. Но… орехов упаковочка в ответ. Символика
такого рода больно задевает.
– У тебя плохое настроение, – в банку заспиртовывать
меня, под рукой та у нее всегда.
Чужая. Вот и интимное ее не признало. И глаза на нее
подымать не пристало. О работе нашей, правда, говорить не
отказалась. Рацио в нокдауне обострено, и несогласие с Али-
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зой резковато, согласие сонливо. Удавшееся деловое впечатляет, и в съедобности Ализа прибавляет. Петух ее вот только
говорлив, и не переставая… Интерес мой угасает. Нетерпение
набухает. Я встаю, хожу, на интимность прозрачно намекаю.
Но настроение то самое в ней обидой застревает, горькою не
только изнутри. Такой она и ожидает, чтобы ее расколдовали.
– Если что-то во мне тебя не устраивает, то и водиться с
ним не надо! – бросает.
И, сценарию противному следуя, занавес встречи неспешно опускает, не забывая и против шерсти меня прогладить. По дороге к двери поцелуем тянется. Но кашляла ведь
нехорошо, и щеке поцелуй достается.
– Вдруг неотложные дела? – язвительно бунтую, тому же
сценарию следуя.
– Нет, просто здесь делать мне уже нечего! – болезненно
стреляет.
– Не думаю, что можно так работу продолжать, – толстеющую папку материалов в сердцах на стол бросаю.
Во взаимных выпадах пеняет, что из внутренней темницы
ее не вызволяю. Так ведь Лилинце не обнаружил там, с досадой отвечаю.
Через четверть часа без успеха звоню. На улицу выхожу,
да только чудо и на сей раз не удержало госпожу. Но пропажу
все же нахожу, переживаний ее голос полон: прочь паранджу.
– Любопытная вещь…– прерванное словно продолжаю, –
не ужилось рацио с коммуникацией эмоциональной и просто
вытеснило ее. Работать вместе так не сможем.
– Это надо обсудить… не сейчас… я устала… завтра… –
закипать начинает.
– Нет, сейчас решить!
– Встретимся, как обычно. Нельзя сразу рубить, нужно
все подготовить, ведь существует ответственность.
Нечто очень сильное любовь нашу затмило.
Фигурой напоминания Ализа возникла – о не убиенном.
И возродиться готовом. Но не дамой притяжения. Мужчину в
ней лишь вспомнить стоит, да притязания его. Мужское во мне
их неизменно отбрасывало. А тонкое мое... ведь и к нему мужчина тот естественно тянуться мог. А тонкости томление… по
Лилинце… не Лесбоса ль видение?! Энергетике лохматой во313

И встретишь ты в Земле твоей сестру свою

преки. И истязаниям незавершенностью, тягу к ней не упустить: дружелюбно в разговор заманить – оборвать его, пообещав продолжить – а тогда лишь минутка есть у меня…, жесткость голосу вернуть не позабыв. Вот и перестал я ей звонить.
Но сейчас симпатична она, скрытно посылая лучики тепла.
Парнишка, с которым работаем, любовь уже поверил нам. И вот
духовное сейчас. Из Индии его семья, и проступила впечатляюще сегодня этническая печать, очевидная для меня…
Сладко-щекотлива жизнь холостяка: на обед вот Мара забрала. Обеды мои ты любишь, а не меня. – В них ты вкусна
(думаю про себя)…
Льдинки Ализы подтаивают чуток. В диалоге с ней к легкой полемике прибегаю, подопечного вовлекая. И тот поражен:
закулисье ему раскрывают, где мысли испекают…
Надуманное нечто обсудить хочет она.
– Лицом к лицу?
– Нет, по телефону, – неуверенность расчетлива.
А когда звоню, на грязный спектакль нарываюсь, воинственный, перевирающий и очень уверенный уже. Раздразнить. Кишки вывернуть. И попутно убедить, что принято так
и меж близкими. Особенно, когда чувство к себе выискиваешь,
гневное пусть даже. Хило однако раздражение мое. И все ж
решается запустить в Ализу окончательное. Но проворность
кошачья, опережая меня, потоком слов опечатывает. Бурным.
Воинственным. Ан кто есть она, сообщить успеваю: обманщица и предательница. И человеческое еще из интимного изгоняет, как феминизм повелевает. Всесилен тот в делах мирских. Вот и люби таких...
Парировать ее обвинитель бросается. Не только любовь
моя-де ослабла, но и телесная тяга. (Причину-следствие меж
ними вновь опускает.) И заверить поспешает, что и ее любовь
те же сигналы посылает, пусть и не звонкие столь. А напоследок правила швыряет, что игру с ней предваряют (издание стереотипное, переработке недоступное). Скудное почитать.
Недовольство не привечать. О душевном тепле не вспоминать.
– Большей человечности от тебя ожидаю.
– Мы очень разные, – бубнит она, – и единственный мост
между нами был эмоциональный. А когда и он разрушился…
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– В кресле премьера ты восседала тогда. В отставку подают в подобных случаях… Понимаю, что нечего сказать, но
так демонстративно разговор обрывать?! С другом своим посчитайся хотя б… Но извинение ведь унижает тебя...
– Не хочу извиняться, не вижу за что! Не хочу ни с кем
считаться! И обхаживать не хочу никого!
– Ну, вот… И как же мостику тому не разрушиться! – валится она с него, и со смехом я ловлю ее. Большую. По-детски
обидчивую. И задиристую…
Имплантирован я в нее. И настроение мое и ей принадлежит. Если пасмурно оно, обворована она, а то и предана. А коли
так, дозволено и ей предавать. Имплантирована в меня и она –
с теми же следствиями. Вот только любит, будто не любя…
Натуру уникальную и творческую подопечному отзеркаливаю. Под потенциал его – аванс, и глаза у того буквально
округляются, заворожено внимают, внутренним огнем озаряются. Интуитивное, природное начало реабилитирую в парнишке я, и назидательность училки чуть поддразнивает меня.
Вновь к спектаклю тогда – легкого несогласия (с Ализой, да).
Гипотезы иного рода выдвигаю, до правдоподобия довожу.
Съедобности под соусом таким учительству добавить. И не
только парнишку в уме я держу.
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Месяц спустя после последнего визита... Мой поцелуй своим

оттолкнуть: будем считать, игра. На симпатичном (en français)
лице томная романтика слегка, но интерес мой не зажигается.
В какой-то момент даже хочется, чтоб она… наконец, ушла. А
у двери да уже невмоготу пересказу бесконечному внимать.
Самозабвенно штукатурит им некую (а какую все-таки?) дыру.
С приношениями назавтра она. Аки древние наши – в
храм. Традиционный салат из тунца, внушительно много его
и вкусен-то как… Книга психотерапевта, известного, американского. Да обыденного пересказ, словно из радио. Другую
станцию я бы на нем поискал, и противления тот не выказал.
На мысли ее терапевта идеи другого светила артикулировать
стал, отечественного, как принято было когда-то подчеркивать.
315

И встретишь ты в Земле твоей сестру свою

Русского то бишь. Но из евреев. Как и ее американец. А она
разные стороны нашего союза уже ярко расцвечивает. И совместную работу, конечно, не забывает.
О вредной девчонке осторожно упоминаю. Красной кнопкой уж очень легко та завладевает. А оружие-то не игрушечное.
Опасное. Ни мощный интеллект Ализы ей не указ, ни глубокая любовь Кицелке. На каком-то из этих лиц неприятное проступает. И ко мне его так и не подвигает.
– Да, есть во мне девочка, добрым отцовским словом обделенная. На мужской счет вообще много разочарований у
меня. Вот и Сомс скуп на поддержку, слова.
– По чужим счетам ты платить заставляешь меня...
Влечение в бега, и партию разума не спешу завершать.
Час у нее остается, и в постель готова не нырять. Но я по старинке пришпорен – а вот и да! И обижен еще: никакой памятки к началу тысячелетия так и не дождался от нее.
– Здесь этому не придают значения. Но хорошо, что ты
сказал. Можно я исправлюсь? (Милый, мягкий голос.) Ты продолжаешь видеть меня сильной, но я слаба.
– Твой панцирь, зато...
– Моей второй природой он стал.
– О !!!
Кто ныряет – тот находит. Эросом одаренная, Ализа подмечает, что волосы мы стали сзади отращивать, не сговариваясь…
Мягкая и любящая, счет отцу она вновь выставляет. Но и
любила его. А я даже очень похож на него. Лицом. Глазами.
Руками. И настроением, его перепадами.
– Мы можем реабилитировать твои отношения с ним, реабилитировать его в тебе.
Признанием мягко откликается она, из сокровенных тайников сердца. И хвалебною одой – тому, чем не схожи. А ко мне
вот наведалась легкая горечь. Пикантно ведь в радости терпкое.
В радости, что резко сдвинулось что-то в Ализе. Озарилось.
– Ты мне очень помог с дочерью… совершенно иным пониманием ее уникальности… иным, нежели болезнь.
– Злоключения уникального… его подавление низко летящей, жесткой жизнью к душевному срыву ее привело. Да и
близкие по незнанию с той жизнью крепили сотрудничество.
Перевернуть бы пирамиду: строить жизнь под ее уникальное!
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И в ней сопровождать, заботливо, ненавязчиво. Диссидентство дочери я бы мог олицетворять, ведь мне это до боли знакомо. А ты – живое изменение когда-то враждебной (как она
переживала) семейной среды в благожелательную более. Твое
зримое изменение побудило бы и дочь безбоязненно раскрыться тем, что не признавалось прежде…
Рано выйдя из дому, она ускользнула от моего уже традиционного утреннего звонка, а затем долго и безуспешно
разыскивала меня. И заволновалась, в заслугу это себе поставив. Удивление скрывая.
Обертка сухофруктов в ее руках лепестки цветка повторяет. Броская прорисованность губам эффектности прибавляет. Разговор не иссякает и не надоедает, так уже бывало, и
благостность происходящего разве обрывают… Однако же
пора, мой друг, пора... Интимности душ должное воздать.
(Ведь постель для того и дана.) В ландшафтах тела. Но на дороге торной спотыкаюсь вдруг я. Знакома так, казалось, и вот
непроходима. И если бы в радость, как наверняка думала хозяюшка... Интерес мой (и без того нестойкий) тут же и кукожится. Ализа вопрошающе не понимает, и досада моя крепчает. Но струну-беглянку все же нахожу, а там и взвожу. И салютует та упорству моему.
– Ты был такой теплый вчера, мне было хорошо с тобой.
– Искры хорошего и теплого ты принесла с собой. Вот и
разгорелся из них костер. А когда в тебе их нет, виноватым делаешь меня, что не люблю тебя.
– И ты сразу отзываешься на них?
– Конечно! И неважно, готова ли ты в интимное нырять.
А хочешь ли не вполне интимное в интимное вполне преобразовать.
– Не стоит, может, так уж увлеченно жизнь расчленять…
ее течению естественному себя отдать!
– В батискаф дискретности оно не проникает, и конструктивный анализ его заменяет. Атрофирует меня дискретность, корежит. И беспредельное (ау, Россия!) такого просто не выносит.
Мягко вздыхая, согласиться Ализа решает. И дифирамбы
взвивает: высоко мы-де летаем и содержательно весьма то или
иное обсуждаем. Тогда как другие пары... Мягкой, сдержанной
любовью переполнен ее голос, и сдержанностью той крепит
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она любовь. Но не только ее. Несвободу еще цементирует мою.
И бравурно отрицать ей уже ни к чему. Во взгляд даже мой,
мгновенно пробуждающийся, когда о достойно женское в които веки цепляется, перископ Ализы внедряется. А сама ухмыляется. Линзой прозаичности комкая иллюзии, фальсифицирует их. На холостое сканирование взгляд обрекается…
– На свой язык переводишь ты меня и переводом довольствуешься. В отсветах оригинала. А там и отсветы не понадобятся. Перевод и станет твоим оригиналом, – грустно замечаю я.
Безнадежность исповедальности. Чем отозваться? Да
спиной ко мне лежащему прижаться. Голову ее ласкаю, противоборства исполненную. Но и на сложение очередной оды
обреченную.
– С провинциальным довольно удобно себя сравнить, –
откликаюсь, – а если с тем, как должно быть?..
И все ж затихло в ней пламя конфликта, негасимое, казалось.

……117
Праздник

Эроса!!!!! Затянувшийся перерыв настоял его.
Воспоминание о собственном трепете подожгло. Воображением распрямляясь, о предпасхальную Ализу сочно высекается. Восторгом та рассыпается, признаньями глубокими. Но
в разгар глубинного, молчаливо-томного вновь против шерсти, аки подопытного: что-то скажи! И трепыхаясь в хитроумной сети... Кицелке мямлю, с трудом возвращаясь к языковому сознанию.
Прошло несколько дней. А люблю ли ее вообще? Давноде не слышала о том. А ей вот исключительно важен именно
этот симптом. Пусть и неловок мне он. Ведь интонации мягкие есть, ласковые имена. Хотя… истинный гурме иное бы ощутил в любви моей. Привкус некий… измены... маме. Не противься ею Ализа быть, безоговорочно любовь бы ей посвятил.
А так верность маме отбирает. Вместо того, чтобы разделить.
До гроба благодарна мне уже: дочь… уникальное... вызволение... Вот только в сфере житейской банкнота благодарности хождения не имеет…
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Средства для солдат на русском радио собирают – проникновенно, трогательно. Армия народа. Народная армия. И
участие всенародное: кто сколько может. Наряду с крупными
суммами – пронзительно символические: 36 шекелей, 18 (93)…
Ускользающее родное. Мама! Единственно преданная душа...
До последней капли я слезы испиваю, и силы возвращаются...
Настоянный Эрос... дыхание замирает... Дифирамбы в
мой адрес обороты неприметно набирают.
– Вы с дочерью в чем-то опередили свое время и отчасти
принадлежите грядущему. Поддерживать вас поэтому нужно…
Версии Израиля, не мною написанные. Не подходят они.
И подойти не могли. А дописать, адаптировать – воспротивятся. Так, может, свою создавать?
Вкусный Эрос вновь обо что-то там в Ализе гаснет.
– Ты уверен, что хочешь этого? – а вдруг нелюбезным как
раз и раздразнит…
– Дело не в тонкостях! Может, ты вообще не хочешь ложиться со мной! – противная местная грубость пришпоривает
в другой раз лошадей.
Безусловное приятие, которым я возлюбленную столь великодушно одаривал… Запропастилось куда-то, стало маревом…
И вдруг... зацвел интимного цветок. Трепет вызывая… и
сопровождая… и когда готовлю постель… и когда к Ализе
прикасаюсь… и когда его передаю… Эрос сочен, сладок. И
пару дней еще Ализа милую в себе хранит, и нежную…
Заразительно внезапное, и клетку разума вот Мара отпирает, чувства на свободу выпуская. И не только возглашает, но
и приятно исполняет. И когда б не разум-хитрец, что на цыпочках возвращается и в неловкость мою оформляется…
Неловко и с Ализой, когда приходит десяток дней спустя.
Искра влечения не высекается, ложе любви вместе со мною ко
сну склоняется. Тонкостью ласки ее, увы, не отличаются. Но
близость, пусть прозаически, а все же случается.
Не Мара ли меня околдовала?! Поздно уже, но настойчива она… ужина соблазн… да… Ласка на десерт... просвет-
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ленности подобие... вкус происходящего, незнанный дотоле...
Нежность полумрака завораживает меня... и вот уж вся сцена
ею полна. Партия Эроса. Настаиваясь, крепчая и сладко взлетая, эффектно себя представляет. И утром продолжает.
– Я впервые почувствовала, что ты немного любишь меня.
И во всю прыть, ну, заграницу нам седлать. И ковер некий
расстилать.

……118

На два часа Ализа приходит и к ивриту моих писаний нисхо-

дит. Чего уж проще, казалось, но все время мы съедаем. Когда
написанное ей не очень понятно, автор раздражается, с текстом
отождествляясь. Несостоявшийся Эрос ее огорчает, но Работы
ради… За недостаток терпения потом извиняюсь. Об удаче с
подростком судачим. Комплименты расточаем, как друг на
дружку влияем. Галантный Эрос дружбе место уступает.
Нежеланной оказывается Ализа и два дня спустя. Ночь почти не спал, как и она. А еще жара. И боль в спине, досадливая.
Да весть, ею принесенная: вода из-под крана непригодна для
питья, даже кипяченая. Новые духи… неприятны и они. Малопомалу известная беспомощность до меча недружелюбия дотягивается. Жаль амазонку, но об этом разве скажешь...
В расстроенных чувствах возвращаясь, аварии просто чудом избежала. И вражда расчехлена. Мстительность смазана.
Неискренность взведена. И хирургия доставлена – из души
моей Ализу ампутировать. В полевых условиях, без наркоза.
А интимная Мара, кто бы поверил, все хорошеет. Настрадавшейся душой тянусь к ней. Неласканным телом. Желанием
ласку дарить (благо, темнота излишнее таит). Перспективы,
которые с ней открываются, лишают меня сна. Но вновь раздраженье утра, туповатая настырность вечера. Выманивает
нечто из меня? Не беспредельность ли понимания? Но если с
Ализой не случилась та…
Концом отношений поддразнивает она, свою боль к моей
устремляя. Но я защищаюсь.
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На Амстердаме остановившись, в турагенстве с Марой
встречаемся. Но до чего ж ужасно издание?! Руки наложив на
себя, красными пятнами лицо изуродовала. Давила, вроде бы,
угри, но в то, что зацветало, метила. Не пропуская и меня. Униженным таким подле нее еще не доводилось чувствовать себя.
Реабилитацией ее истины рискнул бы я цветенье то
назвать, но замечательное это грубо повернуто вспять. Поводы она без устали находит клевать non stop меня. И мерзкото как выходит. Дома ей и стены помогают, и еще круче она
взмывает. Моя огнеупорность задору только добавляет. В
конце концов, я чертыхаюсь и ложе оставляю. Чем ярче интимность, тем яростней лай. Спохватившись, из последних
сил дух Лилит сдержать она пытается. Только упущенное уже
не наверстаешь:
– Довольно с меня унижений! – бросаю.
Придумкой галутного ума благородство лихо обозвать,
отговоркой простецкой слабости. Да и за гроши, как ни назови,
легко совращается. А мне материнское в ее заботе чудилось.
Искреннее. Безусловное. Неизменное. Верное.
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Из тяжких странствий я возвращаюсь. К себе. К тому, кого

упразднить инстинктивно пытался. Может, боялся – мир
джунглей ведь в лицо рычит. Иль на пороге Космоса смирения
сподобиться, ведь Высшие Силы здесь несказанно близки.
Под свернутым парусом вплыл я в Израиль. И он меня с радостью принял. Такого. И компасом страданий наградил: с их
пути не сойти. А парус тот... тряпкой Ализе он виделся. Красной. И быка неприметно в ней пробудил. А взвился вновь – и
с обонянием у народа моего что-то произошло. Сын ли я
ему… теперь уже сомнительно.
– Да еврей ли ты вообще?! – подозрением, что наготове всегда, Мара вдруг зашлась. Не-еврейское унюхав. В области души.
С запашком таким в сыновья не берут. Прок-то какой?!
Да есть он, не такой, быть может, и простой! Я растолкую! Но
не слышат меня. Закричать? Не пристало. Наивность, видно,
не позволяет. Та, которой у евреев нет, а лишь у других народов (Х. Гури). У русского, например (94). Так что не всякому па-
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русу Израиль родина. Пусть и еврейская яхта под ним. Гавань
– дело другое. Со своими порядками, разумеется. А их почитать надлежит.
И встретил я здесь сестру свою (95). На берегу она была.
На земле. На родине. А я – в гавани. И матерью ее увидел. Родиной-матерью. И ребенком ее родиться захотел. Израильским. И как бы отдалась она мне. В беременность. Но не в
роды. И мачехой осталась. Не слиянной со мной. Масло в сосуде нашем маслом осталось, а вода – водой. И допустила она
любовь мою лишь к телу своему. На пороге души притормозив. И за порогом жизни оставив. И надругалась над любовью
гор и лесов любовью болот осушенных. По праву трагедий
народа – несть им конца. Как и врагам, что в нездоровье планомерно вгоняли еврейского пришельца. Геноцидом. С метастазами. Калечат им и до сих – плоть и кровь его. Душу. Но не
дух. Возрождение вынашивающий (96).
И навязала мне борьбу сестра моя. И победила. В ней. Но
не меня. И благословением за то пожаловала – от любви высот
уже. На жизнь достойную. В будущем (аж до шестой духовной
эпохи?), раз уж я так верен ему. И подарками впечатляющими...
к праздникам... на ручке двери (верность не просто обещанию
– мне и нашей любви). А в настоящем – абортировался я из
нее. Через восемь лет и пять месяцев.
Восемь – это Лили… Пять – Ализа… А вместе – amor*…
обич**… любовь… …***אהבה
Ох, и заплакать же хочется! Но не навзрыд. Слезами горькими. Предков. И современников, у которых они так и не просыхают. Но я не плачу.

……120

Нет, это еще не конец, любезный читатель. Я продолжаю ду-

мать о ней. И изредка названивать. Психолога она посещала,
так и не доверившись мне. Думаю о ней и в жарком Риме, куда
занесло меня на несколько дней. С давней знакомой встре*
**
***

любовь (исп. / ладино)
любовь (болг.)
любовь (ивр.)
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титься – болью. От сестры с приветом: Затерялась я вновь.
Бросив одного меня. В пустыне – после Царского Села. И так
душа щемит, что тело болит. И боль пронзительна. Не дойдя
до Ватикана, на уличную скамейку присаживаюсь. Созерцать
происходящее, быть внутри него. Европою дышать переростку из гетто.
В Галерее Боргезе Джованни Лоренцо Бернини предтечей
Родена видится. Удивительно достоверны прикосновения к
телу (Похищение Прозерпины), кожа буквально играет под захватывающими ее перстами. От Антонио Кановы полулежащая Паолина (Паолина Боргезе, сестра Наполеона) в образе
Венеры. А с постера когда глядит, мгновенно загораюсь: любимой подарить! Но тут же гасну: воспоминанья непомерно
тяжелы. Мои? Или сестрою спешно отправленные?
В Галерее современного искусства две работы меня дожидались Джексона Поллока.
Санта Мария Маджоре (капеллу храма для кардинала
Сфорца вдохновенно спроектировал Микеланджело). Малолюдная площадь. Сестры в Лилит – Ализа и Мара – по камням
ее удаляются, горьким весельем обнявшись*. И если Лилит –
цивилизации неизбежный фермент и необходимое условие ее
существования (97), то и они, стало быть, фермент тот и означенное условие в себе несут. Гордо. И где уж ребенку в матери
их было заполучить.
Он им отчаянно доказывал, что и его Израиль имеет право
на существование. Даже если не из крови он, и грязи болот,
как их. Даже если с Небес он его надумал спустить. Штормами
они отвечали, землетрясениями – наносное развеять, надуманное. Его сломать и себя тем оправдать. Но не преуспели.
Настоящим он был – Израиль его верности, который они уже
безвозвратно (как им казалось) вытравили из себя. Ведь и та,
и эта тоже репатрианткою была. Давным-давно, правда. А ребенок этот наивный взял, да и разбередил затянувшуюся, было,
рану. Неслыханно для пришельца! Дерзко! И какие там еще
космические силы детства и вечной молодости (98)?!
И эстафету страданий дитя отказалось принять (99). Каждая волна репатриации последующую ими унизительно заражала. В ненависти. Микроб ее с давних времен душу народа
*

Ализа – веселая, мара – горькая (ивр.)
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разъедает, в причине, как известно, не нуждаясь. Он уже давно
не только защитный. Он все еще сильнее прививок братства и
любви. Сильнее стыда. Сильнее исцеления?
Глубокая, невыносимо жгучая обида себя так маскирует?
На замкнутый круг непонимания, из безысходности которого
не вырваться? Тебя безнадежно не понимают, не принимают,
отвергают, не прощают. А ты не понимаешь – почему. Да
только враг так больно задевать способен одну и ту же рану!
Боль обиды ужасна настолько, что память о ней новым поколениям передается, и генетически тоже. И болит эта память
так же невыносимо.
Вот и я с болью той в изгои подался. По адресу, который
народ мой, ох, как усвоил. Но на Анаис по пути натолкнулся (100):
Джун, возможно, убивала Генри (101) как человеческое существо,
став его великим распятием, но она создавала его как писателя,
и те муки, которым она его подвергала, обогатили его больше,
чем самое безмятежное счастье. (Лиля Брик… Марианна Басманова… могли бы повстречаться и они…)

……121
Прошло

полгода. Мои редкие звонки она деловитостью
встречает. Разных оттенков – более или менее теплого холода.
А когда они в очередной раз захлебнулись, звонит сама. В
День влюбленных поздравляю… тронута она…
Пару месяцев спустя запись поражает: как вывернутый
ею (или потоком, что нас обоих выворачивал), от внушительного подарка (от всего сердца!) отказался, а она... ускользавшую любовь ведь так спасала отчаянно. Привычно маскируя
все, что не считала нужным раскрывать. Да это ведь… в
душу плевать! Боль, которой полоснул ее тогда, настигла
меня. Покаяться!
Мой звонок она благожелательно встречает. На том духовном уровне, на котором пребывает, хорошее лишь вспоминают. А оно у нас было. Слово за слово, и, как бы невзначай,
потертую карту роняет: Сомс на длительный срок уезжает…
Я перечитываю написанное… феноменов разомкнутый мир...
несколько уровней… пульсирующая, переливающаяся, пузыря-
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щаяся субъективность… любовью зажжена… в противодействиесопротивление погружена… в причудливые формы отлита…
Детство и юность любви – в гетто дискретности пробудившиеся. Да и университеты ее родом оттуда… Память о гетто.
Поразительно, как глубока во мне. Коллективная, как принято
думать. Но как до ужаса индивидуальна... Ка-та-стро-фа…
никого она не обошла. Мара чудом в ней спаслась. И душа
Ализы в ней была. И души ее дочерей. Теперь вот мой черед...
В иудейское утро – розовое
В самом начале дня
Льется древнее желто-бронзовое
Подсознание из меня.
При себе я держу те ужасы,
Что способны свести с ума –
Те мечты мои, что контужены –
Свет, в который проникла тьма (102).

История любви… Ализа хитроумно плела ее и рассказывала как роман. Пред тобой, любезный читатель, его пролегомены. Я перечитываю их, и любовь, пресловутыми ломтями
нарезанная, цельным потоком впервые оживает. Неиссякаемым. Вновь и вновь я погружаюсь в него… И душа моя рвется
к Ализе…
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(34)
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Трудности-страдания почитать, подскажем герою, – вовсе не монополия
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(Т. Кетова о взглядах Л. Карсавина). Все так, все именно так, однако перст
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космоса прозреть герою нашему в страданиях своих – никак: героиня уж
больно не похожа на марионетку, даже Высших Сил.
(38)

На белом коне ужель вернуться? Так ведь оставшихся унизишь. Себя
навестить, по той ситуации размазанного и по тем людям, случайным, в общем (одну лишь Зою душа моя из случайного изъяла)? Жизнь так в размазню вдохнешь. Да несвободу оживишь, с несовершенством вкупе. А они
еще недюжинной силой обладали. {И хочу, но не в силах любить я людей: //
Я чужой среди них; сердцу ближе друзей – // Звезды, небо, холодная синяя
даль // И лесов, и пустыни немая печаль… (Д. Мережковский)}.
(39)

Так ведь настоящее уныло, что ведомо и ей. Но любовь-то разбивает оковы
уныния, вознося настоящее к изяществу будущего! Правдой поэзии, правдой
любви. Да только жить по той правде – кто ж повседневьем рискнет?!
(40)

Клюев Н. Я был прекрасен и крылат… Избранное. СПб., 1998.

(41)

…«бежим в дорогое отечество!»… Отечество же наше там, откуда мы
пришли, и Отец наш там. Итак, каков же путь, каково бегство? Не ногами
нужно совершать его, ибо ноги всюду переносят нас лишь с одной земли на
другую, и не нужно готовить повозку с лошадьми или корабль, но следует
оставить все это и, будто закрыв глаза, заменить телесное зрение и пробудить умное зрение, которое имеется у всех, но пользуются которым немногие. ...Пусть тот, кто может, идет и проникает внутрь, оставив снаружи
телесное зрение… (Плотин. Эннеады (1.6.8). Киев, 1995–1996; Киев, 2003).
(42)

Лу Саломе – см: Гармаш Л. Лу Саломе: Удивительная история жизни и
приключений духа Лу фон Саломе // Интернет-сайт Фридрих Ницше.
(43)

Голда Меир – цит. по: Бродский Евг. О любви и ненависти // Интернет-сайт.
Есть сегодня на всей планете единственная страна, где еврейских детей
убивают за то, что они еврейские дети. Эта страна – Израиль… (Д. Сибони
– цит. по: Котлярский М. Даниэль Сибони: ТАНАХ и Коран с точки зрения
психоанализа // Вести-2. 2003. 2 янв.).
(44)

«Мир, мир тебе, Газа, мы расстаемся…» (ивр.). Сектор Газа отошел к
Израилю после Синайской кампании 1956 г. Остался за Израилем после блистательной Шестидневной войны 1967 г. Получил автономию в 1994 г. После
трагического (стратегического, по Ариэлю Шарону) размежевания 2005 г.
Сектор Газа вышел на еще более дерзкий виток террора.
(45)

…в музей я хожу для того, чтобы наслаждаться прекрасным, а не вспоминать или учиться. Что же до еврейских музеев, то в них много памяти
и информации, однако художественной ценности их экспозиция обычно не
представляет… в Музее Израиля… коллекция иудаики крайне богата и разнообразна… Однако… еврейские умельцы, работы которых экспонировались в музее, успешно дошли до той черты, где кончается ремесло и начинается подлинное искусство, – и почему-то остановились и не пошли
дальше (Левин Евг. О еврейских музеях, или почему евреев изгнали из Испании // Интернет-сайт Booknik.Ru).
(46)

Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре /пер. Н. Заболоцкого. М.,1957.
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(47)

Гиппиус З. Любовь – одна: Стихотворения. Опыт свободы. М., 1996.

(48)

…к… матери! – Израильтяне частенько так душу отводят, не понимая произносимого и слегка деформируя слова. У них это как бы К черту! И Ализа
порой себе такое позволяет, и люди религиозные, и радио, и печать.
(49)

Ходасевич Вл. К Лиле. Европейская ночь. 1929 // Интернет-сайт: Мир
Марины Цветаевой.
(50)

Омар Хайям – цит. по: Форум сайта PSYCHOLOGIES.RU

(51)

Semper homo bonus tiro est – Порядочный человек всегда простак (См.:
Марк Валерий Марциал. Эпиграммы. М., 1968).
(52)

Ночь сладостна, ночь знойно сладострастна… – Цит. из стихотворения
М. Мэцаренца // Армянская поэзия в переводах В. Брюсова. Ереван, 1956.
(53)

В русской литературе, со времен Гоголя, вещный мир понимался как нечто губительное для человека, ассоциировался с приобретательством, которое, в свою очередь, рассматривалось как причина омертвления души…
Со времен Маяковского и Зощенко привязанность к вещному миру и обычному домашнему уюту стала синонимом мещанства (Солнцева Н.М.
Странный Эрос: Интимные мотивы поэзии Николая Клюева. М., 2000).
(54)

Бе-мидбар (23:9)

(55)

На похвалу герой напрашивается: Духовное развитие человека определяется не тем, что он делает, а тем, как он это делает; не во внешних обстоятельствах, но в том, как человек внутренне относится к ним, заключается условие духовного роста (Туманова О.С. Анни Безант. М.; Ростовна-Дону, 2005).
(56)

Душа избирает страдания, чтобы научиться сочувствию… Те, кто никогда
не страдал, всегда останутся слабыми… Сила есть превращенное страдание
(Безант А. О страдании // Интернет-сайт; Введение в йогу // Theosophy.ru).
(57)

…несчастие – хорошая школа… Но счастье есть лучший университет
(Пушкин А.С. // Интернет-сайт Биография.ру).
(58)

Гумилев Н. Ева или Лилит. // Интернет-сайт Классика.ру.

(59)

…к несчастию, русскому человеку легко солгать. Он почитает ложь грехом общепринятым, неизбежным, почти не стыдным, каким-то внешним
грехом, происходящим из необходимости внешних отношений, на которые
он смотрит как на какую-то неразумную силу… Его слово – это не он, это
его вещь, которою он владеет на праве римской собственности, то есть
может ее употреблять и истреблять, не отвечая ни перед кем. Он не дорожит даже своею присягою (Киреевский И.В. ПСС. М., 1911. Т. 1).
(60)

Слова – это заряженные пистолеты, говорящий стреляет (Ж.-П. Сартр
– в: Эстетика и искусство на пороге ХХI века // Русский гуманитарный интернет-университет).
(61)

В иврите нет нормы обращения на Вы, хотя в разговорном языке коренной
израильтянин и склонен вспоминать об уважительности, когда сглотнуть дистанцию с русским до панибратства-семейственности почему-либо не удается.
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(62)

…Спиноза, возражая на божественное слово о детстве, сопоставляет
детей с «дураками и сумасшедшими» (Мережковский Д. Тайна трех: Египет
– Вавилон. М., 2003).
(63)

Григорий Канович – известный литовский, а теперь израильский писатель.

(64)

Мы должны заниматься внутренним исправлением, и тогда нам не придется воевать с народами мира, которые поднимаются на Израиль. Они
нападают на нас, потому что мы сами увеличиваем их силу тем, что
внутри себя возвышаем свою эгоистическую часть над альтруистической
(Лайтман М. Указ. соч.).
Нам нужно вернуть стыд в общественную жизнь. Вернуть принцип «Совесть – важнее закона»… вернуть милосердие евреев к евреям (Радышевский
Д. Миссия русской алии // Интернет-сайт ISPR – Institute for social and political research).
(65)

А. Герцен // См.: Aphorism-portal в Интернете.

(66)

Поразительно все же женское тело. Грудь повторяет выражение глаз, а
дом изначально смотрится так же, как и лицо. С возрастом, однако, в терем
тот через ворота лица хода порою нет.
(67)

… изначальная цельность и чистота (целомудренность) восточнославянской души и явилась основой для возникновения и постепенного развития
в ее глубинах исключительно интенсивной внутренней жизни, главной особенностью которой стала необыкновенная способность к сопереживанию,
к почти безграничной восприимчивости всех душевных процессов и душевных движений внутри себя и во всем окружающем ее мире (Прокофьев С.О.
Духовные судьбы России и грядущие мистерии Святого Грааля. М., 1995).
(68)

…выскажем, на первый взгляд, еретическую для еврейской религиозной
мысли гипотезу. Она, прежде всего, заключается в том, что евреи… уверовав не только в единого Бога и в свою богоизбранность, но и в то, что они,
как народ, начинаются со времен Авраама, а практически, со времени их
Исхода из Египта, исключили тем самым полностью те моменты своего
мистического (бессознательного) мышления, которые касаются доавраамовых времен. …Получается, что до Авраама никакой практической истории у евреев нет и корни их, если исходить из библейского повествования,
в реальной их видимости всего лишь на жалкий вершок проникают глубже
египетского пленения.
Обособленность от других народов и не столько отсутствие более
удаленного исторического прошлого, сколько добровольный от него отказ
(отказ от своего собственного бессознательного) превращает еврейский
народ в нацию болезненную и закомплексованную. Задача нашего исследования заключается, прежде всего, в том, чтобы существующей части спектра
их бодрствующего национального самосознания вернуть недостающую –
усыпленную часть. (Кобринский Ал. Феномен Сократа. Беер-Яков, 1998).
(69)

Легенды достойно и величие духа Наташи-Авиталь, жены Н. Щаранского.

(70)

La Sagrada Familia (исп.) – известный храм, спроектированный Антонио Гауди.
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(71)

Rambles – знаменитая своей архитектурой улица.

(72)

Adagio (итал.) – медленная часть дуэтного танца в сопровождении
напевно-лирической музыки.
(73)

Вывернут и язык – справа налево иврит пишут, а определения после
определяемого слова ставят. И даже кошки, людьми напуганные, удирают
здесь не от встречных, а по направлению к ним.
(74)

Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2004.
Так-то оно так, сынок. С моралью вы становитесь более человечным, но
вам не подняться выше человеческого… Такое ментальное ограничение не
ведет к поднятию на высшую ступень духовности… «Упанишады» и
«Гита» полны идей о переходе за грань нравственности… «Ему нет нужды
думать, делает он добро или зло (с а д х у, а с а д х у)», – такой человек
достигает уровня сознания, когда уже нет нужды думать о нравственности, так как его деяния исходят от Истины (Пурани А.Б. Вечерние беседы
со Шри Ауробиндо. СПб., 1994. Т. 1.)
(75)

…Я переживаю, когда ты ездишь автобусами. – Палестинским террористам нет-нет, да и удается взрывать их.
(76)

Рильке Р.-М. Ворпсведе; Огюст Роден. Письма; Стихи. М., 1971.

(77)

Эффект Зейгарник – прерванное действие не только лучше законченного
запоминается, но и к завершению зовет.
(78)

Хотя …борьба сама по себе… есть признак слабости; будь мы сильны,
нам не нужно было бы сражаться, но мы можем достичь крепости и силы
только этой отчаянной борьбой (Безант А. О страдании // Интернет-сайт).
(79)

Тамаркина Ел. Я выбрала тебя для передачи… // Тамаркина Ел. Tale
Quale. [Б.м.], 2002.
(80)

Высшее Я – духовная инстанция в человеке в одном из распространенных подходов к одухотворению обыденной жизни.
(81)

Бажан М. Предисловие // Сартр Ж.-П. Слова. М., 1966.

(82)

…приспешил некто… и одолел меня, и рассек ножом, и расчленил меня по
составу согласия моего, и содрал кожу с головы моей, и мечом… отделил кости мои от плоти моей, и опять сложил кости с плотию, и жег меня огнем
из руки своей, доколе я не научился, переменяя тело, быть духом (Иванов Вяч.
Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. – Цит. по: Кобринский Ал. Указ. соч.)
(83)

…самый характерный признак души – ее женственность… в отношении
к телу она – подлинно жена. …Душе, как жене в доме, принадлежит высшая
разумная власть в человеке… Она сосредоточивает в себе всю теплоту чувства… (Гершензон М. Дух и душа. Биография двух слов. Указ соч. Т. 4).
(84)

Гиренок Ф. Указ. соч.

(85)

К.С.Ф. Тертуллиан – цит. по: Непомнящий В. Слово о Пушкине // Русский переплет (литературный интернет-журнал).
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(86)
(Гиренок Ф. Указ. соч.) И еврейского национального характера тоже,
подсказывает М. Бубер – см. Воронель А. Указ. соч.
(87)

П. Яворов, вместе с тремя другими воеводами, захватил 50-тысячный (!)
город Кавала (на побережье Белого моря в нынешней Греции) – турецкие
войска и полиция без единого выстрела сдались.
(88)

Это и последующие стихотворения П. Яворова привод. по: Яворов П.К.
Стихотворения. В полите на Витоша. София, 1988. (На болг. яз.)
(89)

…возвышенная мечта о нерасторжимой связи между человеком и космосом, о красоте, наполняющей космос, о божественном достоинстве человеческой личности, о долге сохранять в себе незапятнанной эту божественную сущность и содействовать ее проявлению во всем человечестве.
Как само собою понятно, этот идеал был чужд всякой национальной
окраски… Они жадно впитывали в себя и это царственное презрение к эмпирической действительности, и эту непоколебимую уверенность, что свобода, красота и счастье составляют единственную подлинную реальность
в мире… Они нечувствительно приучались ставить поэтические создания
на одну плоскость с насущной действительностью и вследствие того требовать от последней тех конкретных черт, в какие поэт облек свой
идеал. …только в женщине можно найти истинного друга. …только
нежная и кроткая душа женщины способна внести мир в сердце мужчины… (Печерин) был из тех, что всю жизнь тоскуют по небесной родине. …они все оторваны от почвы, закон тяготения едва действует на
них – они полны эфирности; отсюда их восторженность, непрактичность
и утопизм (Гершензон М. Жизнь В.С. Печерина. // Указ. соч. Т. 2).
(90)

…земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною… (Берешит 1:2).
Рембрандт родился во тьме, не только окруженный тьмою, но сам пропитанный ею, и рано начал по инстинкту сверлить себе путь через тьму –
вверх, к солнцу; и сверлил всю жизнь, – только это и делал всю жизнь. И
странно: он не мог оторваться от тьмы, силился все крепче схватить, как
бы осязать ее, можно сказать – упивался ею; оттого он и рисовал беспрестанно еврейские лица: в евреях она всего сгущеннее (Гершензон М. Солнце
над мглою: (Афоризмы) // Указ. соч. Т. 4).
При этом у тьмы есть только одна задача: дать возможность свету проявиться (Штейнзальц А. Освещающий и освящающий свет. Беседы с раввином Адином Штейнзальцем / Интернет-сайт), только к осознанию этого
герой наш подступается лишь наощупь.
(91)

Тогда была ТАЙНА пола… Огненная тайна. И ежели барышня раскрывала
перед кавалером створки своего «расписного рая» (Бабель), то ЭТО было даром
неслыханной щедрости (В. Пригодич), которая без труда вызывала ответную.
(92)

И повыше климата можно вот дерзнуть: …Бог Ветхого Завета …по природе
бурен и неистов… Он добивается своей цели страстно и раздражительно,
вечно язвимый болью обид. Его кары за непризнание ужасны, – нет меры его
жестокости. …Библия и утверждает, что земной, смертный человек есть образ и подобие Бога, и в своих проявлениях Бог неизменно принимает человече-
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ский облик, и мысль, и нрав, и поведение Бога по Ветхому Завету совершенно
антропоморфичны (Гершензон М. Ключ веры // Указ соч. Т. 4).
(93)

18 в гематрии – эквивалент ивритского хай (живой). По отношению к
конкретным солдатам это больше, чем пожелание выжить и заклинание беречь себя. Речь о коде, открывающем доступ в круг тех, кто защищен Свыше.
А 36 кратно 18-ти.
(94)

…ощущение «незатронутости люциферическим началом» охватывает
человека и на Русском севере… Сама внутренняя чистота в сочетании со
светлой и умудренной детскостью живущих здесь людей, в которых грядущие черты шестой эпохи предчувствуются, быть может, с особой силой…
(Прокофьев С.О. Указ. соч.).
(95)

Свой – врожденная принадлежность: ее убедительность самодостаточна
(принадлежит мне, – глубинное чувство подсказывает). Твой (в Земле
твоей) – принадлежность приобретенная: убедительность ее устанавливается извне (принадлежит тебе, – говорят мне).
(96)

…дух. Возрождение вынашивающий. С русским акцентом. Русская культура синтетична: она дала идеал и, начиная с Пушкина, множественные примеры все-человека, представителя грядущей цивилизации: европейского азиата,
верующего атеиста, националиста-универсалиста. Именно Алия, пропитанная этим русским духом, идеальна для выполнения еще трудно формулируемой
общей миссии нового Израиля: гармонизации Запада и Востока – индивидуального и общинного сознания. «Советские евреи» – прирожденные интеграторы,
благодаря тому сплаву культур, из которого они созданы. Они одновременно
интернационалисты и сионисты, рационалисты и мистики, евреи и русские.
Подобно тому, как Израиль должен стать примирением между Западом и Востоком в глобальном масштабе, так русская Алия должна создать этот синтез внутри самого Израиля… Именно русская Алия – свежая сила, не принадлежащая ни к одному из непримиримых колен, – способна принести новое понимание национальной задачи Израиля: новое сознание, которое трансформирует страну и выведет Израиль из тупика. Русские евреи построили эту
страну. Русские евреи и спасут ее (Радышевский Д. Указ. соч.).
(97)

Курганов Е. Лолита и Ада. СПб., 2001.

(98)

Прокофьев С.О. Указ. соч.

(99)

…страдание – признак несовершенства природы. Оно – печать несовершенства в индивидуальном и универсальном существе. …Если же вы испытываете
в нем благость… это – заблуждение и извращение. …Если вы ищете страдания, Господь наделит вас им в избытке. Этот путь не позволит вам превзойти
его (Пурани А.Б. Вечерние беседы со Шри Ауробиндо. СПб., 1994. Т. 2.)
(100)

Нин Анаис. Дневник 1931 – 1934 гг. М., 2001.

(101)

Генри Миллер и его вторая жена, творческий импульс почти всех его
романов.
(102)

Кобринский Ал. Указ. соч.
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«А что ты можешь дать мне,
кроме любви?»*
Зло правит миром, и это настораживает чрезвычайно. Зло
отвратительно тем, что вносит дисгармонию во все уровни
внешней и внутренней жизни. Что может противостоять злу?
Тоже зло? Любое противостояние раздражает его, провоцирует, множит. А добро... чаще всего бессильно.
Может ли противостоять злу Любовь? Любовь как состояние, не соотносимое с понятиями добра и зла, но как чувство,
призванное увидеть космос в простых, обыденных вещах, призванное слышать симфонию в слове да и в слове нет. Симфонию тончайшего страдания, превращаемого автором в средство познания самого себя, в способ защиты от представшей
реальности иного мира, от эмиграции, нарезающей сознание
тончайшими слоями, от эмиграции, неизбежно исцеляющей
мыслящие души от разлагающего самообмана:
Канун Дня Независимости. Чужой среди своих... Еврейский инородец, камнями исторической родины побиваемый...
У страдания всегда есть два исхода: либо оно убивает,
либо возносит к вершине благодарного опыта, откуда виден
человек со всеми его грехами, с его попытками создания индивидуального прижизненного рая, коим была и всегда будет
любовь. Страдание в любви – это всегда поляризация души и
зачастую тела, и что хуже – вопрос скорее праздный и поверхностный, так как душа и тело неразделимы:
А что ты можешь дать мне, кроме любви? – сытым
хамством холодный рассудок царапается.
Роман о любви, о том, что делает любовь планетой, населенной мыслями и чувствами, прошедшими сквозь многогранную призму невероятно эстетического выражения. Ритмично-клавиатурный хлесткий стиль вызывает, тем не менее,
парадоксальное желание частых возвращений, раскручиваний
простых фраз на сложные предложения. Рвущиеся вверх (или
вглубь), отрекающиеся и отрешающиеся слова рождают многоцветные ассоциации, что само по себе создает удивительный

*

Другие берега (интернет-журнал, Италия). Вып. № 9 (29), сент. 2006 г.
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эффект невидимости текста, талантливо ушедшего от повествовательной механистичности речи.
Можно ли назвать прозрение исцелением? Скорее, это
будет исцеление только от легкой формы болезни, отдающей
пространство для более тяжелой экзистенциальной формы
недуга, освобожденного от сюжета и сконцентрированного на
форме выражения, как парасостояния, в котором мир сжимается до размеров одной фразы, что свойственно только музыке
и поэзии.
Любовь, обогащенная страданием творчества ее познания, неминуемо отторгает того, кому она должна быть благодарна (и обязана) своим появлением, своей эволюцией, она отторгает объект своей направленности, но не с целью смягчения боли, а чтобы сохранить саму себя, сохранить доступность памяти о пережитом опыте. Любовь – как опыт страдания. Осознанно или подсознательно автор пытается придать
любви статус независимости от самого предмета любви, желая доказать абсолютность чувства, стремящегося к самостоятельной жизни, к высшей гармонии.
Все пропитано пророчеством одного дня, все известно
заранее, все предрешено, но удав любви всесилен, яд с медом
должны смешаться!
Под день рождения Ализа встречу камуфлирует. Небольшие подарки хочет-де передать. Торжествующе запеть!
Но она предусмотрела и это. Условия встречи, на меня наброшенные, заведомо тесноваты: пока в них барахтаться буду,
радость победы и улетучится.
Удивительно мед с ядом сожительствуют! Состояние возвышенности и безграничного счастья мгновенно чередуется с
падениями в безысходность, в печаль бесконечную. Не удержать
читателю почвы под ногами, зыбь сплошная, ускользает почва,
не дав шанса вцепиться в спасительный сюжет, ибо нет оного.
И быть не может! Любовь и есть сюжет.
Роман написан на клеточном, а местами на молекулярном
уровне, и, чтобы воспринять текст, надо быть готовым, надо
суметь отдать себя во власть ассоциативных течений, аналогий, крючков и крючочков, хирургических пил циркулярных.
Автор не оставляет пространства для допереживаний,
досравнений, дочувствований; он не только заполняет его
вспышками знакомых (!) читателю ассоциаций, но уходит
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дальше, еще дальше туда, где начинается terra incognita, где
талант писателя мастерски демонстрирует свою безграничность в исследовании величайшего симптома любви – страдания, произрастающего на глубоко осознанном чувстве
собственного достоинства, выраженного в self-сарказме,
призванном свести до минимума спасительный самообман.
Причитающий сарказм и тон заговора (против самого
себя?) являются особой составляющей формы, причем существующими одновременно, в неразрывной связи, в одной
связке, в одном пучке:
Не измеряй себя с ног до головы, говаривал Конфуций, а с
ног до неба. Так и делаю. Но верность Высокому раздражает
Ализу, и в грязь она ее втоптать норовит. Откровенно земная она, скудным плодородием этой земли... Заглатывал я
раньше ее экскременты, умелого подхода, подобно земле,
ожидая. А теперь отрыгиваю – в нее...
Роман нашего соотечественника Лери Олфи, написанный
в израильской эмиграции, – это тончайшая музыка, слышать
которую дано тем, кто обладает абсолютным слухом души.
Владимир Ободзински,
главный редактор художественно-публицистического
проекта эмиграции «Другие берега»
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Нежная книга, или Книжная нежность*
Возлюбленный читатель, на сей раз поговорим о совершенно своеобычной (точный эпитет) книге израильского писателя Лери Олфи.
О жанре. Это не роман в привычном понимании, не мемуары, не дневник. Автор на последней странице признается,
что его книга – пролегомены к роману. Ну, что такое пролегомены – даже сантехники, путаны, доярки и депутаты Государственной Думы знают. Книга может быть истолкована и как
киносценарий (с монтажом аттракционов), исповедь (в руссоистском изводе), постмодернистский артефакт, трагедия,
трагедокомедия (как писали в старину). Кто прочитает, тот
поймет по-любому (новейшее словечко – сорняк жгучий).
А вот то, что бьет читателя кувалдой по башке: Лери пишет ритмизованной (ритмической) прозой. На самом простецком языке – белым стихом. В наше время это – невероятная
редкость. Сразу вспоминаются Андрей Белый, Алексей Ремизов, Борис Пильняк. Прежде всего, разумеется, ветхозаветная
Песнь Песней… Такая проза, конечно, требует внимательного,
вдумчивого и медленного чтения (книга – не детектив и не
фэнтези). Язык Олфи – вязкий, густой, как сургуч, затягивает
читателя с головой в вербальный омут.
О чем книга? Как о чем: о любви. Все книги на свете о
любви. Вся квинтэссенция-проблематика мировой литературы сводится к сухому остатку: дала – не дала, взял – не взял.
Даже великая советская литература с производственными романами и поэмами о строительстве социализма-коммунизма
переливается волнами любви, правда, к коммунистической
партии. Но о любви. Прости, читатель, в этом нет ничего осудительного, уничижительного. Все так, все именно так. Впрочем,
все не так, все именно не так. Но мы сейчас не об этом.
Камертоном к книге служат пронзительные строки Зинаиды Гиппиус:
Любви мы платим нашей кровью,
Но верная душа – верна,
*

Русский переплет (литературный интернет-журнал): Обозрение Кошачий
ящик Василия Пригодича – 01.02.2007
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И любим мы одной любовью…
Любовь одна, как смерть одна (с. 107).
В обывательско-обыденной трактовке это означает, что
предметов любви (ау! Роман Обломов И.А. Гончарова) может
быть много, а любовь одна.
Начав читать книгу, я первое время думал, что автор
очень молод. Через несколько страниц понимаешь: повествование идет от лица человека, умудренного временем, судьбой,
жизнью житейской, страданием, отковавшего дух в сомнениях,
соблазнах, падениях и воспарениях. Здесь будет уместно
вспомнить пресловутого лирического героя, ибо герой книги и
автор практически неразделимы.
Олфи создал гимн-пеан любви. В основе книги – трагедийная любовь героя к пленительной, загадочной, нежной и
грубой, умной и глупой Ализе. Образ героини неуловимо
напоминает прелестную Аркадину из чеховского Вишневого
сада. На эту возвышенную любовь к Прекрасной Даме туманом наплывает любовь к простой, земной и самоотверженной Маре. Имена героинь – говорящие: Ализа на иврите означает веселая, Мара – горькая. Подумаешь, скажет читатель,
читывали мы такое, да и в кино видали. Не торопись, друг,
книга – заводная шкатулка с магическим дном. Мелодия у музыкальной шкатулки – тонкий эротизм, тонкая эротика
(с. 126, 307). Мы так накушались всяческой разнузданной порнухи-чернухи, что такую книгу прочитать, как чистой ключевой водицы испить.
Прекрасная Дама дарит герою неслыханное счастье и
неслыханную печаль. Название первой книги стихов Александра Блока многократно упоминается в романе. Читатель,
задумывался ли ты о кощунственности блоковского заголовка:
Стихи о Прекрасной Даме? Поэт, опасавшийся преследования духовной цензуры, вынужден был получать разрешение
на опубликование сборника в Нижнем Новгороде, где служил
цензором друг Андрея Белого – Э.К. Метнер (кто сейчас помнит Эмилия Карловича, философа, гетеанца, – никто).
Существует бесчисленное количество определений-истолкований любви. Самое умное принадлежит ВЕЛИКОМУ сочинителю дамских романов Пьеру Бенуа, который творил в первые десятилетия прошлого века. Почему великому? Да потому,
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что он писал великие дамские романы. Книги Бенуа появились на лотках в угаре перестройки, а потом их в Лету снесло,
видимо, безвозвратно. По мнению француза, любовь – предпочтение (да, да, преферанс – на французский лад так именуется карточная игра). Предпочтение во всем: в постели, в чаепитии, в разговорах, пристрастиях, политических воззрениях,
литературных вкусах, интимных запахах и прочая, и прочая, и
прочая. Жаль, что барышни, идущие с женихами под венец,
никогда не задумываются о том, что с этим человеком пятьдесят лет придется завтракать, слушать его стенания по поводу
дурного начальства и, главное, ходить в одну уборную.
Герои романа ПРЕДПОЧИТАЮТ друг друга на долгих
восемь лет. Столько лет длится эта греховная связь, адюльтер,
как говаривали еще совсем недавно барыни на вате, поединок,
дуэль на ложе страсти и поле чести. Героине, увы, не 18 лет: у
Ализы взрослые дочери, возлюбленная автора-героя замужем.
Мужа она называет Сомс (да, да, персонаж Саги о Форсайтах
Голсуорси). Любовь. Любовь. Любовь, от которой у читателя кружится голова, а из книги вырываются некие огненные
бабочки-искры, больно ранящие душу.
Кто учился в советской школе, тот никогда не забудет
школьное литературоведение. Как старая училка, констатирую: образы героев даны в развитии. Магический ключ к пониманию книги о запретной любви – замечательная фраза
Бродского: ...Поедание всякого запретного плода сопряжено с
чувством вины. И это продолжающееся чувство вины – как и
самое творчество… приводит, как это ни парадоксально, к невероятному нравственному развитию индивидуума… к более
высокой степени душевной тонкости («Диалоги с Иосифом
Бродским» Соломона Волкова) (с. 240). Вздохну сквозь дым сигаретки: Соломон, помните меня? Я Вас помню и люблю.
Кстати, умных людей (и писателей) – пруд пруди. Сто пудов, как теперь принято изъясняться. А культурных – очень
мало. Лери Олфи – культурный человек, как в высоком, так и в
обыденном понимании. Его собеседниками в книге являются
Конфуций, Сократ, Марциал, Тертуллиан, Гегель, Тургенев,
Виктор Гюго, Тютчев, Владимир Соловьев, Евгений Трубецкой,
Зинаида Гиппиус, Рильке, Волошин, Гумилев, Ходасевич,
Набоков, Карен Хорни, Дмитрий Лихачев, Ремарк, Сент-Экзюпери и так далее. Список гостей у Лери Олфи весьма простра340
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нен. Серебряной поварешкой щедро черпает он из супницы мировой культуры (так скажем). Какой суп! Какой запах! Какие
коренья и свежая зелень. Умная книга, нежная книга.
Приведу фрагмент частного письма Лери Олфи ко мне: И
встретишь ты… – «роман-соприкосновение нового репатрианта (из России) с израильской реальностью, дольней и горней
– Эросом парящим… Речь также о способности к связи как
уязвимости, об эмиграции как переживании сокровенного, как
переживании-борьбе против невозможности жить – в навязанной жертвенности, лишенной магии смысла, о космологии и
археологии любящей души, о добре, что под маской патологии». Лучше автора не скажешь. Обратите внимание: все-таки
роман…
В книге много проникновенных рассуждений об Израиле,
о судьбах Святой Земли и народа Божия, об эмиграции как о
кресте неподъемном, о медоносной сладости (и горькости)
жизни на новой родине. Много страниц, согретых высоким уважением-приятием, Лери Олфи посвящает благословенной Болгарии, где он жил и много раз бывал, вспоминает героев освободительной борьбы против Оттоманской империи, обильно
цитирует болгарских поэтов. Автор удивительно пишет о Святой Земле, о блистательном Париже, об испанской Барселоне,
изукрашенной архитектурными безумствованиями Гауди…
Пора закругляться, а еще не все сказал об этой замечательной книге. В формате компактной заметки это невозможно.
Пустячное исправление! Смазливую, лживую, бессовестную фразу: Человек создан для счастья, как птица для полета,
– составил не Горький, а Короленко. Много, ох, как много
крови пролилось по прямой вине этого прекраснодушного…
Убивали безмерно для такого счастья. Человек создан для
горя, для грядущей жизни вечной, как преданная и беззаветная собачка Господня. Именно беззаветная…
Вот какие измышления-размышления вызвала у меня
книга Лери Олфи. Читатель спросит: а почему записки начинающего альпиниста? Автор призывает читателя отправиться
в трудническое восхождение на горние-горные вершины…
(молчок). Намекну на пресловутую триаду: дух-душа-тело.
Не нужно думать, что в книге все так благостно, шоколадно-мармеладно, полное благорастворение воздухов, умиление и воздыхание. Книга – жесткая, провокативная, в хоро341
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шем смысле: автор провоцирует постоянно читателя к жаркому спору с ним, иногда к отторжению-ниспровержению писательских воззрений, идей, жизненных установок, житейской позиции, эстетических предпочтений и т.д. Ты не просто
читаешь книгу (мол, писатель пописывает, а автор почитывает), а все время пребываешь в споре с Лери Олфи, соглашаешься с ним, оппонируешь ему. Вот такая книга…
Василий Пригодич,
член Союза писателей Санкт-Петербурга,
Международного ПЕН-клуба,
Русского ПЕН-центра
Петергоф, 20 янв. 2007 г.
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Лери пишет... - белым стихом. В наше
время это - невероятная редкость. Сразу
вспоминаются Андрей Белый, Алексей Ре
мизов, Борис Пильняк. Прежде всего, разу
меется, ветхозаветная Песнь Песней...
Олфи создал гимн-пеан любви.
Любовь. Любовь. Любовь, от которой
у читателя кружится голова, а из книги
вырываются некие огненные бабочкиискры, больно ранящие душу.
...Такую книгу прочитать, как чистой
ключевой водицы испить.
Василий Приголич

Р итмично-клавиатурный хлесткий стиль вызывает,
тем не менее, парадоксальное желание частых воз
вращений, раскручиваний простых ф р аз на слож
ные предложения. Рвущиеся вверх (или вглубь),
отрекающиеся и отрешающиеся слова рождают
многоцветные ассоциации, что само по себе создает
удивительный эф ф ект невидимости текста, талант
ливо ушедшего от повествовательной механистич
ности речи.
...Талант писателя мастерски демонстрирует
свою безграничность в исследовании величайшего
симптома любви - страдания...
...это тончайшая музыка, слышать которую да
но тем, кто обладает абсолютным слухом души.
Влалимир Оболзински

