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АНАТОЛИЙ МАЛЬЦЕВ
(1942-2020) 

СРЕТЕНИЕ

П.С.

Не Жан я 
и не Жак, 
и не Жан-Жак Руссо, 
и к философии я 
абсолютно равнодушен.

На мне чужой пиджак 
и я полубосой, 
и не расчесан я, 
и не надушен.

А ты пришел – такой Большой.
Поэт. Весь сам в себе – 
нарцисс, хозяин в доме!
А я стою, 
лапша – лапшой.
И нет моих стихов 
ни в одном томе…

А ты – мастак, 
мастак во всем, 
заслуг не счесть, 
не хватит пальцев.

А я – всего лишь 
просто так – вергунский житель – 
Толик Мальцев.

1998
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* * *

Накатило сполна одиночество, 
не спросило ни имя, ни отчество.
Разбежались по норам друзья: 
гардемарины, поэты, князья.
Я пришел к ним молиться и каяться, 
а они от меня отрекаются – 
двери закрыты, окна завешены, 
всё у них схвачено,  
всё у них взвешено.
Накатило сполна одиночество, 
не спросило ни имя, ни отчество, 
да не стал бы молиться и каяться я, 
но мне с неба грозит Судия.

2004

ЕЛЕНЕ РУНИ

Я хочу превратиться в мальчика, 
если ты притворишься девочкой, 
ослеплю тебя солнечным зайчиком, 
буду звать тебя ласково Леночкой, 
буду дергать тебя за косички 
и носиться с тобой, моя цаца, 
и когда-нибудь в розовой бричке 
мы поедем на речку купаться.
Будем плыть по течению, 
против – труднее, 
об этом писал и Софокл и Нуриев.
А на безлюдном диком пляже 
ты стихи написать мне прикажешь: 
не успеет Левша 
найти нос у блохи, 
как я с маху, 
для очень простого народа – 
Вергунки, Камброда – 
гениальные выдам стихи!
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Захочешь женщиною 
притвориться снова, 
это же – клёво! – 
шепни мне на ухо, 
помани меня пальчиком, 
я останусь твоим 
вечным мальчиком!

2006

БАЛЕТ

Кругом кружит голова 
ласкающие ухо слова: 
балетные пачки, бандаж и трико.
Ты в антраше махаоном, легко 
порхаешь по сцене. И среди главных 
нет тебе равных!
Сегодня ты принц, завтра Спартак, 
волшебник танца, маг.
На каждом спектакле 
(не так ли?) 
следит за тобой, 
глаз не спуская 
(«какой ты такой!»), 
вся эн-такая, 
кричащая «Браво!» 
(звучащее воплем) 
из ложи балкона 
дама с биноклем.

1996
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АНДРЕЮ

Бьюсь об заклад, что ты – Давид, 
но не флорентийца Донателло; 
не соответствует ему твой внешний вид, 
мир внутренний, душа и тело!

Творца и мастера от Бога – 
Микеланджеловский Давид!
И я молчу, ни слов, ни слога 
и только зависть говорит…

2006

* * *

Ломбард. Ломберный стол.
Лопарь, локаут 
и либреттист с либретто пьяный.
Рахат-лукум!
Закончен раунд – 
рвач у рвача 
рассматривает раны, 
побои, 
вывихи, 
ушибы, 
расчлененья: 
расшевелить, расширить и расшить!
Ребячество ребячьего раденья – 
животрепещуще пожить…
И либреттист подходит 
к фортепьяно: 
«Фортиссимо! Финалу – фимиам!»
Фальшиво, лживо и 
жеманно
выводит ариозо по слогам…

2001
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БЕЗЫСХОДНОСТЬ

Увешена картинами стена: 
натурщик, натюрморт, пейзаж, 
старинная на полке статуэтка 
и – она, 
красавица и именитая поэтка.
Согласно рангу эпатаж – 
в безумно рыжем парике, 
весь день валялась на диване.
Пришёл, не поднялась, 
позволила припасть к руке 
и продолжала прибывать в нирване.
Лежит и мыслит, 
мысли глубоки!
Напудрена сверх всякой меры, 
как будто выскочила мышь с муки.
– Кофэ хочешь?
На кухне кофэварка, 
свари себе, а заодно и мне. 
С утра я рифму потеряла, 
ищу, такая вот запарка, 
пишу сонэт.
Готовлю кофе и кричу ей с кухни:
– Какую рифму потеряла-то,
случайно не на слово «нет»?
– Нет-нет, на слово «нет»
я знаю много рифм 
и в том числе – 
«балет – секрет», 
«кордебалет – фуршет», – 
писать стихи нужен талант…
Ты в этом деле – дилетант!

Уйти. Отречься. Насытиться отмщеньем 
и пудреницу выбросить с балкона! 
А дальше что, сидеть в уединенье 
и ждать её звонка у телефона?

1987
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QVO VADIS?

– Мисс, камо грядеши?
Qvo vadis?
Куда ты летишь, 
не пивши, 
не евши – 
день праздничный 
в черной одежде?!

– Я в черной одежде –
одежде надежды, 
с прочитанной Торой 
за черною шторой, 
со знаковым жезлом в руках.
Ты, в белой одежде, 
но без надежды, 
в лике растерянность, страх, 
глаза потонули в слезах.
Оставь всё порочное, пошлое, 
я вызываю прошлое, 
поторопись, – 
сквозь зубы промолвила мисс, – 
время птицей стремится в полёт.
Это время уже не твоё, 
оно тебе не надлежит, 
ты – пивший и евший, 
скажи мне: 
камо грядеши?

2007
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* * *

Он всегда мечтал 
быть светлолицым, 
но родился узколобым, буролицым.

Влюбившись по уши в певицу 
(она, как рыба, раскрывала рот, 
но не слышно, что поёт), 
поп-рэп-диву 
местного разлива, 

узколобый, неказистый 
петь возжелал – 
подался в вокалисты, 
но Бог ему в таланте отказал.
Тогда он престо 
(это значит быстро!) 
арендовал пресс-зал.

Дива – не то кальмар, 
не то лангуст – 
ни пар из уст – 
сидела как мочало, головой качала.

Он нападал на критиков и журналистов: 
«Не любите вы нас, певцов, 
солистов-вокалистов, 
и если мы вам не нужны, 
нам тоже вас не надо, 
мы эмигрируем в Канаду!»
(Голос из зала, кажется, Чернова):

– Благодарим премного,
скатертью дорога!
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* * *

С веранды вижу 
Вознесенский храм 
и слышу колокола звон, 
я чувствую – Вы в храме том, 
среди молящихся старушек и икон.
Вы мне сказали, что не Верите, 
а Веруете в Бога, тогда, ради Него Живого, 
простите, что в недобрый час признался.
Разлюбил я Вас, и Вы не мой кумир, 
хотя у Вас прекрасного премного.
Не стоит Вам стоять у моего порога, 
над Вами вознесётся мир, 
не надо мною.
Вы стоите того, я этого не стою.
2008


