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От редактора серии

Книга Лилии Газизовой – славное продолжение книжной се-
рии журнала «Интерпоэзия».

Лилия относится к небольшому числу поэтов, которые 
не успокаиваются на созданном, не повторяются, а движут-
ся вперед. Как известно, в искусстве прогресса не бывает. Но 
в личной истории художника развитие обязательно. Имен-
но это и происходит с лирикой Лилии Газизовой. У нее есть 
прекрасные традиционные стихи, но в последние годы она 
развивает свой собственный верлибр, легкий, грустный, не 
законченный. Точка не поставлена, стих повисает в воздухе.  
И хочется следить глазами и душой – куда он полетел. Ее стихи 
воздушны, летучи, как виток дымка сигареты, оставленной в 
кафе неизвестным посетителем (невидимым героем одного из 
ее лучших стихотворений). У Лилии есть прекрасные персо-
нальные эссе, короткая проза. Она – мастер интервью-диалога. 
И благодаря этому умению она, как крысолов, привела в наш 
журнал целый ряд интереснейших поэтов. Важно – как задан 
вопрос, о чем идет речь. И Лилия умеет осветить личность со-
беседника. Почему? Потому, что сама она – личность. И это не 
единственное, но абсолютно необходимое качество для созда-
ния настоящих стихов. «О летчиках Первой мировой…» яв-
ляется прекрасным свидетельством этого. Важно, что стихи 
отражают личность автора, и настроение поэта. Поэтому их 
диапазон – от совсем коротких, лаконичных, минималистиче-
ских верлибров до поэтического рассказа грустной, несколько 
загадочной истории («Попытка киносценария»).
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Книга включает, в основном, стихи последних лет, но хочет-
ся обратиться к предыдущему периоду, перечитать и сравнить. 
И очень интересно, что будет с поэтом дальше. 

Андрей Грицман



4 5

Нежность в ожидании чуда

Эти стихи то тихо стекают как дождь, то строка за стро-
кой превращаются в беглые кадры и летят перед глазами не-
мым цветным фильмом. Нам кажется, что мы видим картину 
незнакомого города и вспоминаем, что ему уже дали название: 
Касабланка. Ты решаешь задачу, где этот город, в какой Аф-
рике, и попадаешь на улицу Лобачевского, несешь свой честно 
заработанный хлеб, и видишь, как искривляется пространство, 
унося в бесконечность сказанные слова, призванные озвучить не-
мой фильм памяти. Фильм превращается в сон, сон тоже синий, 
цветной, хотя он в то же время еще и белый, как зимние вареж-
ки, как белые стихи. 

Слова вдруг преобразуются в синий дым сигареты, которую 
не докурили, но этот дым согласно той же загадочной геоме-
трии кого-то ухитряется спасти от беды, довести невредимым 
«До любви, До рассвета, До чуда…» А кого-то уже не спасает.  
И здесь же вслед за любовью почти незаметно проходит смерть, 
но чтобы рассеяться с рассветом. Параллельные то сходятся в 
бесконечности, то пересекаются в сегодняшнем моменте. 

Сочинителю хочется уехать в Касабланку ради возможного 
начала большой дружбы, или стать стрелкой Казанского Крем-
ля, чтобы вернуться домой, но и дома стать кем угодно, но не 
Лилей Газизовой, остаться за скобками своих собственных сти-
хов. Она, Лиля Газизова, оставляет себе место в стихах, когда 
необходимо хотя бы немного сказать о себе самой не только как 
о поэте, но и как о матери, как о сестре милосердия, так как ми-
лосердие дано ее стихам самой судьбой, самой жизнью. Любые 
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сумерки заканчиваются когда-то, даже российские сумерки.  
И тогда возникает сочувствие – нежность ко всему этому миру, 
который пытаются сберечь, но не могут сберечь ни занимающие-
ся земледелием, ни даже летчики Первой мировой:

Мир увядает ромашкой,
Поставленной в воду
Три дня назад.

Быстро проходит жизнь не только у цветов, влюбленных и 
летчиков, летающих на скрипках Страдивари. Надо учиться 
прислушиваться к бытию с удивлением и сочувствием, подобно 
цветам в вазе. И тогда мы поймем, что неконтролируемая неж-
ность этой книги восстает против неизбежного увядания нашего 
все еще цветущего мира. Итак, на чем мы остановились?

Вячеслав Куприянов
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Касабланка
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Попытка киносценария

В моем фильме идет дождь.
Вода стекает по желобу крыши
Потемневшего от бессонницы
Старого дома
В большую деревянную бочку,
Там плавают головастики.

Молчаливый старик
(О нем все забыли)
И грустная девочка
(Она станет через много лет балериной)
Сидят на крыльце.

Она приходит к нему,
Потому что с ней не играют другие дети.
Они мало разговаривают,
Пьют чай с желтым мармеладом
И смотрят на озеро.
Девочка про себя называет его океаном:
Все в мире пока несоразмерно ей. 

Изредка дорогу перед крыльцом
Перебегает серая кошка
(Ее никогда не задавит машина,
Она умрет тихо во сне).
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В фильме ничего не происходит.
Старик курит папиросы
И старается ни о чем не вспоминать.
А девочка сидит рядом
И шепотом разговаривает с куклой.

В моем фильме преобладает синий цвет.
Платье девочки, 
Старый вязаный свитер старика,
Чашки и перила крыльца,
Даже струи дождя – 
Всё синего цвета.

Когда после дождя
Появляется солнце,
Но уже опускаются сумерки,
Старик отводит ее домой.

Они идут по дороге
Навстречу закату,
Две тени – 
Большая и маленькая – 
Отстают от них,
Не решаясь приблизиться.

Возвратившись домой,
Старик снова садится в кресло,
Рот принимает форму горизонтальной скобки.
Он не плачет.
Просто старается не вспоминать.

А в конце никогда не снятого фильма
Просто дорога и титры…
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Львиный рык и курицын кокот

Добрый Перенов подарил мне
Львиный рык
И курицын кокот…
Весь день я ходила по городу,
И все говорили:
– Смотрите,
Вон женщина с рыжими волосами
Несет в руках
Львиный рык
И курицын кокот.
И на мобильники фоткали.

Меня не пускали в магазины,
Говорили, что
С львиным рыком
И кокотом куриным
Они не обслуживают.

Только продавщица фруктов,
Заглядевшись на них,
Дала яблоко.

Устав от них,
Рыка и кокота,
Я решила
Их выпустить на свободу
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И тихонько в воду опустила.
Так они и поплыли,
Между собой переговариваясь, – 
Львиный рык
И курицын кокот.
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* * *
Ш.И.

Бог создал влюбленным тебя:
В обгрызенные карандаши
И ластик, за холсты закатившийся,
В стареющего трактирщика
И умирающего Сервантеса.
В честные шаги человека,
Несущего хлеб,
В грустные автомобили
И прокисающее пиво,
В одежды, которые
Пишут шедевры и в космос летают.
А еще – в беззащитные свойства фарфора…

Только в меня не влюбляйся, поэт!
Вдруг я не устою!
И придется мне стать совлюбленной с тобой
В каплю шампуня и синюю луну 
И даже – 
В остывающую печь тонэ.
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Любовь и математика

Ты – сложная математическая задача.
Хочу решить тебя эмпирически.
Формулы подбираю.
Меняю местами слагаемые и множители.
Но в течение дня 
Условия задачи меняются.
И ответ ускользает.
Ночью как никогда
Я близка к решению.
Но к утру ты превращаешься
В новую математическую задачу.

И я снова решаю тебя.
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Одинокая сигарета

В кофейне на Лобачевского
На третьем столике справа
Дымится сигарета, 
Оставленная в пепельнице.

Куда спешил человек,
Что не дотушил ее?
Почему не докурил?
Почему бросил все на свете – 
А иногда сигарета и есть все на свете, – 
Чтобы оказаться в ином месте?

Я думаю, он не попал под машину
И успел добежать
До любви,
До рассвета
До чуда…

Струйка дыма,
Не втянутая в легкие, 
Тоскливо вьется над столом.
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Образ твой

Я сделаю пальцами громко, 
Потом до семи досчитаю, 
И смогу отогнать 
Образ твой от себя. 
И вернусь к дождям своим, 
Лужам и солнцам. 
Чтобы жизнь прожить долгую 
И взволнованную 
Присутствием твоим на земле… 
А в одну из бессонных ночей 
В баре, где сальсу танцуют, 
Я латте опять закажу…
И латте опять закажу…
И латте...
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Левое

Левая бровь удивляется выше, чем правая.
Кожа на левом локте грубее.
На левую руку люблю 
Водружать подбородок,
Когда долго на что-то смотрю
Или слушаю сосредоточенно.

Левой глажу собак и рисую.
Слева – четырехкамерное.
И легкое слева,
В него, как и в правое, впрочем,
Дым сигаретный
Без устали втягиваю.

Слева – все, что мне нужно для жизни.
Быть хочу левой своей половиной!
Справа ложись от меня, мой любимый!
И я прошепчу нежно-нежно на ушко
Слова свои правые.
Самые правые.
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Любовь и земледелие

Я буду называть тебя
Наглым и самоуверенным,
Говорить, что от тебя пахнет луком.
Ты будешь смущаться,
А я – любоваться твоим смущением.
Мы будем есть груши и помидоры,
Искать то сахар, то соль,
Поднимать вечно падающие со стола предметы.
Замершие в ожидании ночи
Цветы в вазе будут прислушиваться
И недоумевать:
«Когда эти двое займутся земледелием?»
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Люди февраля

Люди февраля 
Раздумчивы, нежны 
И подвержены меланхолии. 
Они покупают ирисы 
И сушат их 
Между страницами 
Толстого журнала. 
Их легко узнать в любой кофейне: 
Они одеты в синее и лиловое 
И выбирают столики в углу. 
Они в душе слоны и белки. 
Иногда веселье в их февральских душах 
Соседствует с усталостью. 
Они покупают билеты 
В один конец... 
Их первая остановка – апрель…
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Тот день

О чем думала эта женщина,
Сорокалетняя и счастливая,
Скрывающая от всех
Свой возраст,
Названия любимых книг
И фильмов,
Имена любимых поэтов
И музыкантов,
Чтобы никто
Не узнал ее
По-настоящему?
О чем она думала,
Когда бежала в синем платье
По мокрому от дождя перрону,
Боясь опоздать
Или разминуться?
Что рождена для счастья?
Что ее не догонит бессонница?
Пусть бежит
В своем любимом платье.
Пусть не знает будущего
(Оно всегда безутешно).
Пусть навеки счастлива
В том дне.
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* * *
Андрею Новикову

Я жду утешных дней.
Когда слова вернут себе
Значения исконные.

Пруд будет означать
Округлый водоем,
Март снова станет
Одним из месяцев
Весенних.

Но смысл соседний
Будет настигать,
Когда мне слишком много
Будет солнца.
Я своевольничать не стану
И март приму,
И черный водоем,
И пустоту.
Без смысла
И без боли.
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Каждое утро

Каждое утро 
Придумываю твою смерть.
И к вечеру
Она сбывается.
Но к рассвету
Ты снова оживаешь
И гладишь мои волосы.
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Касабланка

Я знаю,
Тебя поманила Ингрид Бергман,
И ты уехал в Касабланку.

Ты, конечно, в баре «У Рика».
(«Все приходят к Рику»),
Как обычно,
Выбрал столик
В дальнем углу.
Куришь вишневый табак.
Медленно потягиваешь
Крепкий коктейль.
Рассматриваешь посетителей.
Заводишь разговор
С незнакомцем
О чем-то постороннем.

Я очень надеюсь,
Что ты произнесешь ее,
Эту фразу:
– Луи, это может стать началом большой дружбы…
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Настроение

Стать стрелкой на часах
Казанского Кремля.
Клавишей Delete
Мирового компьютера.
Западающей си-бемоль,
Утренним бесцветным мраком,
Всеми собаками мира.
Очками Exte на родной переносице,
Безвольным сердечным клапаном – 
Чем угодно,
Лишь бы не Лилей Газизовой.
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Капризничай, сынок
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Капризничай, сынок

Спи, сынок.
Войны не будет.
Ни сегодня и ни завтра,
Никогда не будет.

Я потакать 
Твоим капризам стану,
Смешить и утешать тебя,
И смазывать коленки йодом.

Ты вырастешь,
И ты поймешь меня.
Боюсь, поймешь меня.

Капризничай, сынок.
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* * *
О, как я мечтала о них – 
Бифокальных и сферопризматических,
Да просто волшебных очках, 
Излечивающих близорукость.
Еще я хотела встретиться
С физиком Утехиным,
Который их придумал.
Вырезку из газеты
Всегда с собой носила
И показывала казанским окулистам.
Они читали и не верили,
Говорили, что этого не может быть.
В двенадцать лет
Я мечтала снять очки
И стать наконец красивой.
И вот мы с папой
В царстве офтальмологии – 
В московском институте Гельмгольца.
Врач с татарской фамилией Акчурина
Даже читать не стала
Мою обветшалую газетную вырезку.
– Физики не врачи, – говорит.
И добавила:
– Шарлатан он.
Мечта разбилась.
Но вскоре – 
Счастье-то какое – 
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Линзы появились.
И я выкинула очки свои в окно,
Именно так – в окно,
Совсем не по-взрослому
Я поступила.
Но до сих пор
Сомнения во мне гнездятся: 
Не могли очки,
Носящие дивное название – 
Бифокальные и сферопризматические, –
Не сделать мир
Более четким,
Более счастливым.
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* * *
Эмилю и Сююмбике

И когда они (дети)
Уезжают куда-то
(Спортивный лагерь, архитектурный форум),
Начинаешь прибираться в их комнатах,
Где свалены в предотъездную кучу
(Оставлены за ненадобностью?)
Разнообразная одежда 
(Джинсы, майки и носки)
И книги (поменяли в последнюю минуту на другие?).
Взираешь на них
Не без грусти и нежности.
И уже не прибегнешь к спасительному – 
Алкоголю и никотину (брошены),
Чтобы отвлечься (забыться).
Никакая слеза не скатится,
Но особенно невыносимо (почему?)
Будет убрать с их письменных столов
Обертки шоколада и фантики от конфет.
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Осень

Инге Кузнецовой

Осень такая пора,
Когда уже никто не виноват,
А будущее
Не имеет рода,
Как глаголы татарские.

Осень такая пора,
Когда долго решаю,
Летние туфли
Убрать уже
Или оставить в прихожей.

Осень такая пора,
Когда мимолетное 
Помнится дольше.
Главным становится второстепенное.
Когда вношу коррективы – 
Мне страшно – 
В свое представленье о счастье.
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Сашенька

В.А.Т.

Мне было восемнадцать.
По ночам
Я подрабатывала медсестрой,
А днем училась в мединституте.
Все студенты подрабатывали,
Хотели узнать
Больничный мир,
Научиться уколы делать,
Ставить капельницы.
Этому в институте не учили.
Кто в хирургическое пошел,
Кто – в терапию,
А я – в гематологию.
У мамы была болезнь крови.

Мне говорили:
«Твое отделение надо назвать
Отделением агонизирующих!»
Медицинский юмор.
Но больные и вправду часто умирали.
С лейкозами не задерживаются на земле.

Сашенька, ровесница,
Рассказывала о планах на жизнь.
После института, говорила,
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Не помню какого,
Вернется к родителям
И замуж выйдет.
И жених уже был.
Читала толстые книги.
Зачем приносили
Ей эти книги…

На истории болезни
Стоял индекс OL – 
Острый лейкоз.

Я внимательно слушала ее,
И каменела.
А виду не подавала.
Когда она стояла
Профилем к окну,
Ее светлые волосы
Отливали медью.
А глаза карие.
Говорят, редкость большая – 
Кареглазая блондинка.

От больных скрывали диагноз,
Но все знали.
И почти все надеялись.
Запрещалось показывать больным
Истории болезни.
Кто очень надеялся –
Аккуратно лекарства принимал
Точно по времени,
Постель заправлял,
Чистил зубы.
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А кто все понимал – 
Избегал смотреть в глаза,
Небрежно таблетки глотал
И не участвовал 
В общих разговорах.

Я научилась подвязывать бинтом
Подбородок умершим,
Чтобы, когда тело остынет,
Он не опал. 

Сашенька умерла
Не в мое дежурство.
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Снегопаденье

В контексте мартовского снегопада
Недостоверными становятся
Слова и города.

Неверное дребезжание трамваев,
Сворачивающих с Пушкина
В норштейновский туман.

И как не ощутить родства
С холодным воздухом.
Он в легких вязнет
И не дает дышать.

В эфире сумеречном стынет
Протяжно-сложная
Песнь муэдзина.

Порой невыносимо,
Но светло
Снегопаденье в марте.
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* * *
Варежки должны быть белые,
А сны – цветные.
В доме должны храниться
Граммофонные пластинки.
Хотя бы одна.

Стометровку нужно пробежать
Быстрее десяти секунд.
И проиграть шахматную партию
Гроссмейстеру.

Нитка в иголку не с первой попытки
Вдеваться должна,
Ключ от дома – 
То и дело теряться.
И день никогда не кончаться.
А день никогда не кончаться.
Хотя бы сегодня.
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* * *
Я думаю о том, какие мысли
В голове у очень толстого ребенка.
И часто ли ему бывает грустно.

Я думаю, что толстого ребенка
Намного чаще обижают,
Чем худого.

Еще я думаю о том,
Что в каждом из нас
Плачет толстый ребенок.
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Выть на дерево

Как хочется,
Забравшись на дерево,
Выть на луну,
Или наоборот:
Забравшись на луну,
Выть на дерево.

Выть с такой тоской,
Чтобы матери,
Детей укладывающие спать,
Прошептали бы:
– Спаси Бог детей
От такой любви.
Чтобы старики,
Молитву читающие,
Головой покачали.
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Сумерки

Мир увядает ромашкой,
Поставленной в воду
Три дня назад.

Не гниет рыба с головы.
Это придумали люди-рыбы.

Только с хвоста,
Только с кончика листьев
Распадается мир
На черно-белую гниль
В час лиловых сумерек.
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Девочка и поезда

Большие поезда не останавливаются
На маленьких станциях.

Август развода родителей
Гудит во мне гулом
Приближающегося поезда.
И нарастающим стаккато колес…

Я с няней лето провожу
На маленькой станции,
Где дочь ее флажками машет,
Встречая-провожая поезда.

Трудно в шесть лет сосчитать все вагоны.
То и дело сбиваюсь,
Ведь большие поезда не останавливаются
На маленьких станциях.

Я храбро по шпалам гуляю,
На рельсы монетки кладу,
А поезд их сплющивает.
Получаются большие и тонкие.
Немного развлечений на забытой станции.
Большие поезда не останавливаются
На маленьких станциях…
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Две собаки, одна кошка,
Бабочки, и жуки, и птицы – 
Бесстрашная фауна обитает
Вдоль линий железнодорожных.
И всех нас завораживают поезда,
Которые не останавливаются
На маленьких станциях...

С тех пор предпочитаю самолеты…
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Ключ

Денис Осокин сказал,
Что я ключ к городу К.
А мне – 
Закрыть бы город на три дня.
И чтобы жители погрузились
В сладкий привольный сон.
А я бы ходила
По улицам старым
И улочкам.
Трогала шершавые камни
Башни Сююмбике.
Я всматривалась бы
И вслушивалась бы
В краски и звуки,
Вспоминая смычки и пуанты
Печального детства.
И стояла бы долго
У памятника Пра моего – Мулланура.
Тихо-тихо было бы в моем городе.
И ушли бы обиды мои.
И поняла бы я город свой.
И простила бы.
По-детски.
По-царски.
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* * *
Выйти за сигаретами.
Вспомнить, что бросила курить.
Решить не возвращаться домой,
А пойти по улице какого-то Волкова.
Мимо хмурого подростка,
Закуривающего сигарету.
Не сделать замечание
(Какое мне дело)
И не попросить сигарету
(Из последних сил не попросить).
Дойти до конца улицы,
Упереться в забор.
И даже не задаться вопросом,
Что за ним.
Зато вспомнить невзначай,
Как читала стихи на столе.
И не улыбнуться этому.
А во дворе какому-то снеговику
Пририсовать рот губной помадой.
Вернуться домой.
Все к лучшему.
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Не глупо

Сразу невесело становится,
Когда тебе не улыбается
Продавщица или парикмахер.
Хочу, чтобы мне радовались,
Как солнцу.
И даже
Когда кровь берет из пальца,
Пусть улыбается мне медсестра.
Не глупо об этом мечтать.
Я точно знаю,
Что рождена для счастья.
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Буду 
смотрительницей 

маяка
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* * *
Рыжеволосой этой красться
Вдоль ночных кварталов города
После ночи бессонной и злой.
Вглядываться в лица прохожих
И водителей машин,
Проезжающих мимо.
На меня они смотрят с любопытством.
Куда и откуда бредет
Эта усталая женщина
В час, когда спят и птицы.

Неприлично спать на рассвете,
Точно суслики в норках
Или иные.
Нужно рыжеволосой этой
Красться вдоль ночных кварталов.

Можно и нужно
Много чего делать на рассвете.
Только не спать.
Только не спать.
Только не спать.
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* * *
Пусть длится этот день.
В нем мало вздора.
Из комнаты – в комнату,
Касаясь поверхностей,
Чтоб увериться окончательно:
Все – настоящее,
Нестерильное,
Ненадолго.

Пусть туя вечно тянет
К моему окну
Свои худенькие руки.
Корзина на подоконнике
Без яблок и грибов
Отправится скоро в чулан.
Может, выйти за хлебом?
Или – в компанию шумную?

И сумерки не наступят.
И не вспомню.
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* * *
Возлюбленный и мертвый
Муж мой!
Здесь все по-старому.
Я по-прежнему,
На предельной громкости,
Слушаю музыку в машине,
Как в первые дни
После всего…
Ты не снишься мне,
И я не знаю,
Хорошо это или плохо.
Мама твоя, как всегда, много говорит
И называет меня Лиленькой.
Я по-прежнему расспрашиваю о тебе
Тех, кто знал тебя.
Все мне кажется,
Что главного о тебе не поняла.
Я все еще надеюсь,
Что ты подашь мне
Какой-нибудь знак о том,
Что у тебя все хорошо.
Но знаков нет.
Или я читать их не умею.
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* * *
Мой ангел, февраль в моем городе
Уныл и безутешен.
Фонари на моей улице
Зажигаются раньше,
Чем на других улицах.
Ну, может, не раньше,
Но мне хочется так думать.
И я часто любуюсь
Снегопадом на фоне фонарей.
И это примиряет меня с февралем,
Как и хрустящий хлеб,
Купленный в магазине третьего хлебозавода,
Там он самый вкусный.
А проходя через кировский садик,
По-прежнему изумляюсь атлантам,
Не уставшим держать
Шар земной,
Как во времена моего детства.
Только краска на их лицах
Облупилась изрядно,
А выражения лиц
Такие же решительные.
А если серьезно,
Я справлюсь с любым февралем,
Пока есть ты.
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* * *
А.Г.

Говоришь, не отпустишь меня.
Прельщаешь жизнью заморской.
А я смотрю в окно
И вглядываюсь в манекены
В магазине напротив.
Они одеты в синие пальто
И улыбаются неведомо кому.

Говоришь, без меня – никак.
А я грущу по твоему умершему коту.
Ты больше не произнесешь:
«Живу один с двумя котами
На берегу Гудзона…»
И я преисполнена к тебе
Жалости и нежности.

Говоришь…
Я заметила, российские сумерки
Самые безысходные.
Но и они когда-нибудь
Заканчиваются.
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* * *
Когда мы поссорились,
Между нами выросло дерево.

Прошло несколько дней,
И между нами уже лес.

Твой неподвижный силуэт
Еще можно разглядеть.

А я прячусь то за одним,
То за другим деревом.

Пройдет лето,
И мы увидим друг друга.

Но деревья все равно
Будут стоять между нами.
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* * *
Встретиться с Леной Левской,
Съесть пирожное,
Сидя напротив готического собора.
Светский вести разговор,
Постепенно проговариваясь о тайном.
Пойти по шумной улице
В сторону метро,
Где нас ждет Ия Кива,
Не попасть на выставку
Чего-то прекрасного,
Успеть спрятаться от дождя
В полуподвальном кафе,
Сделать селфи
В отражении старинного зеркала,
Которое соберет много лайков
В одной социальной сети.
Отложить в памяти тот день – 
Причудливый и неясный,
Таящий больше, чем явлено было,
И написать, наконец, стихотворение.
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* * *
Когда поэзия умрет,
На похороны придут физики,
Цветочки положат на могилку.
Филологи чинно постоят,
Поскорбят для виду.
Детей приведут
В воспитательных целях
Или для массовости.
Прохожий подойдет,
Поинтересуется
Объектом похорон.
Все в ответ промолчат,
В мысли погруженные.
Да и что ответить-то.
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О летчиках Первой мировой  
и неконтролируемой нежности

С.Ш.

Ты говоришь,
Фон Рихтгофен – «сапог».
Я говорю,
Он – «ас из асов».
Ты говоришь,
Он не рыцарь неба.
Минуточку, говорю,
А восемьдесят сбитых самолетов?

Эрнст Удет, говоришь.
Да, говорю,
Но он второй.
Эрнст Удет, говоришь.
Ладно, Эрнст Удет.

У него был бар в самолете,
И он застрелился.
Только он не в моем вкусе.
И ты не в моем вкусе.

Ты говоришь,
Тебе с детства нравятся
Девушки с прической, как у меня:
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С челкой и распущенными волнистыми.
Я говорю,
У тебя нет шансов.

Итак, летчики Первой мировой – 
Летающие на скрипках Страдивари,
Поверившие в свое дурацкое небо.
Счастливые и гибнущие,
Счастливые и гибнущие…

Ты говоришь.
Я говорю.
Мы говорим.
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Аэрофлот-баллада

Полторы тысячи миль
Квалификационных
Не хватает до зарезу,
Чтобы стать счастливой обладательницей
Премиальной карты «Аэрофлот Бонус»

После полуночи в казанском аэропорту
Особенно благостно.
Все церемонны и чуть-чуть вальяжны.
И пиво попивают
Или кофе.

В аэропорту «Пулково» говорят негромко,
Точно в очереди к семейному психологу.
Пятый и шестой выходы
Расположены рядом совсем.
Я едва не улетела в Ростов-на-Дону,
Может, зря...
Вышла бы замуж за капитана полиции
Или философа местного,
Кто знает, может счастье свое нашла бы…

В бутиках в «Шереметьево»
Перенюхала любимые запахи
Разных счастливых лет.
Каждый запах – словно мужчина каждый –
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Вспоминался с удивлением и сожалением.
А карту премиальную
Прислали на почту
В лиловом конверте…

2.50–5.00 Казань – Санкт-Петербург
7.30–8.45 Санкт-Петербург – Москва
10.30–11.45 Москва – Казань
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* * *
Мы не будем поднимать
Градус любовного напряжения,
Ибо у меня сверхзадачи,
А у тебя обстоятельства.

Зато мы будем смешить
Друг друга
И откровенничать шепотом,
Почему-то шепотом.

Решив не простить тебя,
На столетие младшего,
За провинность страшную,
Прощу опрометчиво.

И никогда не промелькнет,
Пусть никогда не промелькнет:
Et si sit?
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* * *
Буду смотрительницей маяка,
Нет, лучше женой смотрителя маяка.
Буду вставать на рассвете
И готовить ему простую еду.
Буду смотреть, как он ест,
Молча и неторопливо.
Буду приходить к нему днем
С термосом горячего кофе.
Буду смотреть, как он пьет его,
Вглядываясь в горизонт.
Буду замечать, как меняется цвет его глаз
В зависимости от его настроения
Или времени суток.
Буду мало знать про него,
И не буду стремиться узнать больше.
Вечером буду засыпать в одиночестве,
Не дождавшись его.
Буду видеть сны о кораблях,
Уносящих меня прочь
От чертова маяка...
Буду вставать на рассвете.
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* * *
Я бы хотела жить с Вами
В маленьком городе…

М.Ц.

Это была бы плохая идея – 
Жить с вами
В маленьком городе.
Я бы предпочла
Видеться с вами не часто,
Скорее даже наоборот.

Мы целовались бы до одурения,
Почти без стеснения,
Без обещаний,
Без будущей тоски.

Мы гуляли бы по улицам,
Взявшись за руки.
Мы не могли бы насмотреться
Друг на друга,
Смеялись бы
И не строили
Планы на будущее.

А маленький город
Глядел бы на нас снисходительно
И строил собственные планы на нас.
А пока…

На чем мы остановились?
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