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К 80.лemuю co dня poмcdеItl,tЯ B. Ф. Mшmвeeва

Ha пocлeднeм oбщeм сoбрaнии Coюзa пи.

сaтeлeЙ Kузбaссa, B кoHцe дeкaбpя 2011 гoДa'
нoвoKУзHeчaHИH Эдyaрд Гoльцмaн вЬ|сryпИЛ с
пpeдЛoxeHИeМ: пpoвeстИ B пpeдстoящeM гoдУ
в Пpoкoпьeвскe BтopЬ|e MaтBeeвсКИe чтeHИя -

кaK данЬ пап,4ятИ И B связИ c 80-лeтиeм co дня
poxдeHИя тaЛaHтливoгo сaтИpИKa И дeтсKoгo
писатeЛя BлaДимиpa Фёдopoвинa Maтвeeвa.

Эry инициaтиву пoддep)кaЛИ pУKoвoдИтeлЬ

дeтсKИx ЛИтepаrypньlх сryдиЙ uИxMopоKИe Ис-
кopкиo Mихаил Шexoвцoв И Baш пoKopHЬlЙ сЛУгa.

Bлa,цимиp Maтвeeв...
Mнe' пpишe,цшeMУ B ЛИтеpаrypy Kyзбaссa

дoвoЛЬнo пoздHo, пoвeзлo ' Я знaл и вИ.цeл eгo'
пpaвдa, y'(e пoстapeвшeгo, Ho He слoMЛeHHoгo
rцoм. Чaстeнькo oH зaxoдИЛ в !oм литepaтo-
ooв. xИвo вкЛИHИвaлоя в обcркдaeмьle пpo-

блeмьt, a тo И пpoстo B рaзгoBopЬl' BсeгДа имeл

свoю тoчKУ 3peния. ЧaстoдoстaвaЛ Из KapMaHoв
.ieИзMeHHЬ|Й ИнГaЛятoр oт aстMЬ|.

Хил oн нeдaлeкo oт Дoмa ЛИтepaтoрoв' в
l.taxoнькoЙ KoMнaryшKе oбщеxития для пpeпo-

дaвaтeЛeЙ И coТpУtHИKoв унивepcитeтa' Лю-

бил, нe спelч, прoryляться пo CoвeтCKoMУ прo-
спeKry.

B мoeЙ дoмaшнeЙ библиoтекe ИМеrтся He.

скoлЬKo KHИг Bладимиpa Maтвeeвa о aвтoгpa-
caMИ.

Пpипoминaю, KaкИM дoBoлЬHЬ|M И xИ3Hepa-

дoстнЬlМ зaшeл Bлaдимиp Фёдopoвин Kaк-тo в

нaчaлe 1998 гo.п,a в зaЛ, гдe шлo зaоeдaнИe ЛИ-
теparypнoЙ сrytИИ nпритoМЬe>. Pyкoвoдил сry-
диeЙ в тo вpeмя CepгeЙ .[oнбаЙ. Mьr. сryдийцьl,
ЧАт aлИ v1 гopячo oбсy,я(дaли сoбствен н ьte стиxи
И pacсКaзЬl. B pУкax Bлaдимиpa Maтвeeвa бьtлa
МaЛeHЬкaя KHИxИцa B сoBepшeнHo кpaснoЙ oб-
лoxкe. oн дepxaЛ сИгHаЛЬHЬlЙ эKзeMпЛяр MИHИ.
ИзданИя нoBoЙ кHИгИ.

.[oнбaй тр xe пpeдотaвИЛ нaM пoэтa-

сaтИpИKa Maтвeeвa И пpедЛoxИЛ eMУ пoчИтатЬ

cт|/|хИ |Аз этoЙ книxeчки. Пoслe Maтвеевa нaм
pкe бьtлo сoвceм HеЛoвKo явЛятЬ ДpУг ДpрK-
кe свoИ скpoMнЬ|e твopeнИя. Чepeз нeкoтopoe
вpeMя я пoЛУчИЛ этy KнИxeчKУ ("Mиниaтюpьl"'
,1997 г). Ha шMУцтИryЛe _ aвтoгpaф зeЛёнЬ|MИ
чepнИлaМИ: (. '.oт дУшИ И нa ДoбpУЮ пaMятЬ этИ

шyгки. УльrбaйтeсЬ нa здopoвЬe'. Дo cИx пop

сoxoaнИЛИсЬ в нeй двe зaKЛaДKИ. B мeстax зa-

KлаДoK _ MИнИaтюpЬI. oднa нaзывaeтся uBpе.

MeчКo),:

Xoзяeвa жизни _ kнoBыe pуссКиe> -

Kapмaньt шиpoкиe, пОMьlсльI узKиe'
Baлютa Дa ЦJлюхt4 , гpaбёж дa бaл,Цёж' '
Уж oчeнь кpутaя пoLuлa IJoлoдёх<ь'

.ЦpУгaя миниaтюpa - nПoлoсатьte бyдни,:

B кpaсньtЙ Флaг я Beplqл сBятo'
A тeпepь eгo нe стaлo.



Мы лot флaгoм l1oлocaтЫM
Cтpoим цapствo KaпИтaлa.
Cepп и Мoлoт _ tpуг пpиBьlчKИ _

чуIo cepДцеI,t1 пolv|и l1утнo :
Мнe в кoгтях двуглaBoЙ I1тичKI4
oДинoкo, Heуют|lo...

A зaклaдки oкaзaЛaсЬ тaM пoтoMу' чтo K двуM
гЛaвaМ Moeгo рoмaнa .ПpeдпpИнИMaтeЛЬ, этИ

|\,lИHИaтЮDЬ| бьtли в3ятьt МHoю B KaчеCтBe эпИ-
грaфoв.

B тoт сЛУчaйHЬlЙ пpиxoд Maтвeeвa к стyДИЙ-

цaM прИ MHe oKaзaЛся нeбoЛЬшoЙ' Ho oчeHЬ
peДкий пo ньtнешним мepкaм обopHИчeK - (И3.

бpaннoe: пoэ3Ия, гpаФИKа Kyзбacсa"' пoдгo-
тoвлeнньlЙ и издaнньlЙ в 1994 гoдУ MИзepHЬtM
(40 эKзeMпЛяpoв!) тиpaxoм xyдoxникoм Baси-
лиeм KpaвчУкoм. Этoт cбopнинeK MHe пoсчaст-
лИвИЛocЬ пpиoбpeсти нa oдHoЙ И3 тBoрчeсKИХ
BстDеч c пoэтaN,|И. B кoнцe зaHятИя HaшeЙ лИ-

тepaтypнoЙ стУдИИ я пotoшeл к Bлaдимиpy
Фёдopoвинy И пoпpoсИЛ eгo дaгЬ aвloгpaф.
Maтвeeв бeзo всякoгo вЬlcoKoмepИя cдeлaЛ
сKpoMHУЮ Ha,цпИсЬ F]a CтpaHИцe сo овoeЙ N4И-

HИaтЮpoЙ .MУзьtкaльнaя MИHyткa!: -BИктopУ

ApнayгoBУ. Ha дoбpyю пaмять. Янвaрь ] 998 г".

A миниaтюpa этa дaвHo стaЛa yхe КЛaссИкoЙ

ДетсKoЙ ЛИтeparypы:

- Улpямьtй Koзл',tK, тьl ПoЙMи:
Heт Hoты nMe,, eсть нoтa kMи>'
- пoKуДa я B сBoём умe _

Ha "MII, He ПpoMeНЯЮ <<Мё..

Kниry.ц cмeХ, И гpex...,, Bлaдимиp Фёдopo-
вИч пoдapИЛ Mнe 16 янвapя 2003 гoдa' KoГД'a МЬ|

c MИшeЙ Шеxoвцoвьtм прИшЛИ F]aвecтитЬ eгo'

уxe бoльнoгo, B кoмнaтe oбщeхития. Koмнaткa

этa бьlлa сoвceм MaxoHЬKая, квадRaтoв BoсeMЬ-
дeвятЬ всегo. B нeЙ eдвa УМeЩaЛИсЬ KpoвaтЬ'
стoЛ, ТaбУpeткa дa KpecЛo. HeзaдoЛгo дo этo-
гo npeДлo)KИЛИ MaтвеeBy пepeeХaтЬ B гopa3дo

бoльшyю кoмHary. oн oткaзaлся, cсыЛaясЬ Ha

тo, чтo здecЬ eгo y'(е знaЮТ всe сoceДИ' a таM 0H

бУдeт coвepшeнFto oдИHoK. Taк вoт' в этoЙ KoM.

. влaдимиp Фeдopoвич мAтвEЕв

нaтe y Maтвeeвa всeгдa oстaнaвливaлся Mишa
шexoBцoв, пpИe3xaя в KeMepoвo пo ДeЛaM' c
HoчeвoЙ, И3 свoeЙ Иxмopки. И гдe тoлЬкo oн
yMУдряЛся yстpaивaться нa нoчь?

3aгoвopили o ЛИтeparypе' пoэ3ИИ' Д'eЛaХ в
нaшeм Coюзe' Пoтoм o рьtбaлкe. oн тyт хe вьt.

дaЛ МИHИaтюрУ - o сBoeЙ МaЛoЙ poдИHe' сeлe
Лeщиxинo, B кoтopo|\4 He ocтaлoсЬ HИ ЛeщИHЬ|'
Hи лeщrЙ.

я пpИзнaЛся, чтo пepBoe знaKoMcтBo с HИп,4
KaK пoэl oM y MeHя сoстoяЛoсЬ пo eгo кHИге *Ko-

nьtтo Пeгacau. И в сaмoм дeлe, в 'l97З гoДУ былa
ИзДaHa KeMepoBcKИпл KHш(HЬ|M И3.п,aтeЛЬстBolЙ

KHИжкa дрр(ecКиx шapхeЙ И пapoДИЙ Ha Из-

BecтHЬ|Х КУзбaccKИX пИсатrлeЙ, пoэтoB, теaт-
paЛЬHЬlХ дeятeлeЙ, MУзЬ|KaнтoB, ХУДo)<l.lИKoв. И

K (Дaя пapoдИя Bлaдимиpa Maтвeeвa сoпрoBo.
)сlaЛacЬ зaMeчaтeлЬнЬlMИ pИсУнKaMИ гlИKoЛaя

БУpцeвa! KнИгa этa тyг Хe cтaлa бeстоeллeрoм'
B тoт гoд я oкoHчиЛ ИHстИтyI. И |\,,|Ь| c жeнoЙ

стaЛИ пoМaлeHЬку сoбиpaть сBoЮ .цoМaшHюlo
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библиoтeкy. Я пpoнитaл пo пaMятИ нeсК?лЬKo
эпИгpaMM V|З KHИr',|, Cкaзaл BлaдимиpУ ФёДo-
poвИчУ' чтo oнa дo сИx пop ХpaHИтcя У нaо. A oн
пoсетoвaЛ. ч|o y нeгo eё KaK paз р(e И нeт. всё
paздapИЛ'

Пaмять у Maтвeeвa бьtлa цeпкaя, oсoбeH.
Ho Ha cтИХИ, пpoотo УнИKaЛЬнaя! oн чaсaми пo
ПaNЛятИ Мoг цИтИрoBaтЬ любoгo извecтнoгo и
Д,axe MaлoИзвeотнoгo пoэтa. Mихaил Шexoв-
Цoв' бЬ|вшИЙ oДH И|\,| И3 caмьlx близкиx дpyзеЙ
Bлaдимиpa ФёДopoвичa B пocЛeднИe ГoдЬI,
кaк-тo pacсKaзЬlвaЛ Мнe. oднaxдьt |Vlaтвe-
eв встрeтИЛся C yчИтeЛЬнИцeЙ ЛИтepaтypЬ| И3
Пpoмьlшленнoй _ Лю.цмилoЙ Фeлюш, Koтoрaя
сaNia cтала HeпЛoХo пИоaтЬ стИXИ И paсокaзЬ|.
Зaгoвopили с нeЙ o пoэзИИ Aхмaтoвoй, |-]вe-
тaeBoЙ, пo.цтвep)кдaя стИХaMИ. И тaк oни eдвa
ЛИ He всЮ HoЧЬ' пooчepeднo цИтИpoвaЛИ пo пa-
|''4ятИ ст|r'lxИ paзнЬ|Х пoэтoв' oдин сoбeсeдник
нaчИнaeт, eгo тyт xe пoД,Хвaтьtвaeт дpугoЙ' Или
нaoбopor..

Припoмнилcя eщё сЛУчaЙ. Kак.тo, нeзaДoл-
гo дo 70-летия Bлaдимиpa ФёдopoBИчa, B ДoMe
лИrepaтopoв пoэт Ceмён ПeчeHИK зaвёл paзгo-
вop, чтo неплoxo бьt к юбилею Maтвeeвa ИздaтЬ
хoтя бьl нeбoльшoЙ сбopнинeк eгo стиxoв' Kтo-
тo Из cKeптИKoв cтaЛ вo3pФкaтЬ' .цeсKaIЬ' eгo И
тaК чaстo ИздaЮт' K тol\4У )кe oн yl(e УcTapeЛ оo
свoИMИ сатИpaМИ. Ha чтo Пeчeник. КaK всeг-
дa, oчeнЬ ГpoМKo И бeзапелляциoннo oтвeтИЛ,
чтo эТo сoвepшeннo нe тaK: |V]aтвeeв И сeгolо.ня
oстаётся aKTУaЛЬHыM! И тyг xe пpoчИтaЛ oппo-
нeнтaM пo пaMятИ HecKoЛЬKo стИxoв сaтИpИKa.
B нaстнoсти, вoт этoт:

oт гopькoй жизнl4 B гopлe KoM,
Гниёт Эпoхa.
Бьtл Бpeжнeв явHьtIv| дуpaKoM,
Жилoсь нaм плoхo.
|1 a,цФKДaM с Beтл ьl ̂ l Bo П pe K|4,
oпять мьt влу>кe: \
Умнee стaли дуpaки _
И cтaлo х'DKe'

Пoтoм пpoнитал дрyryЮ MИHИaтЮpy:

Этo вышe пoнимaНия: Mьl гoлo,ц!1ыe, бoсьtе,
Пoбeждённaя Гep|ЙaНия пoДaч KИ

шлёт Poсcии'
Hе хolу пpocльtть яlBИтeлЬнЬIIv|,
Ho вonpoc зaдaть пpи,цётся:
Отнeгo жe пoбeдитeлям
H е пo - бeДн o т a к жи в ёт cя ?

Kстaти, Ceмёнy Пeнeникy _ пoэry' вpaчy И
пpепo.цaвaтеЛlo KeMepoвcKoй MeдaKa.цeMИИ.
Bладимиp Maтвeeв KaK-тo пoсвятИЛ дpp<ecкиЙ
шaр)к:

Еcть у мeня знaкoмьtй вpaн'
Пpoшу:
_ Лeнeнья куpс нaзнaнь,
_ Живи, кaк жил, ' ot.l tЙнe B oтBeт, _
Bсeгдa нa тoт усПeeШь сBeт.

KoГДa MЬ| пpoвoxaлИ Bлaдимиpa Фёдo-
poBИчa в пoсЛeдHИЙ пyгЬ. HaKaHyHе п/аЙcкИХ
празД|-]ИKoв 2003 гoдa' я oкaзaлся в oдHoM aB-
тoбУоe pяДoM c BлatИMИрoM MиxaЙлoвичeм
Maзaeвьtм. Paзгoвоpилиоь o нeдoЛГoвeчHoстИ
И вpeMеHHoстИ бpeHHoЙ )(ИзHИ HaшeЙ. MазaeB _
праKтИчeсKИ poвeсник Maтвeeвa. У них и сyдьбьt
пepeceкЛИcЬ Уxe Heo.цHoKpaтнo. B дaлёкиe пя-
тИдecятЬ|e гoдь| oни были отyдeнтaМИ фИЛфaKa
HoвoкУзHeцкoГo ПeдИHстИтyгa. Bлaдимиp Mи-
ХaЙлoвИч пoвeдaЛ Mнe ИотopИЮ, кaк бeзвeст-
ньlЙ стyдeнт Boлoдя Maтвеeв стaл ИнстИтyг-
сKoЙ зHaMеHИтoстЬю пpaKтИчеcкИ зa oдИн lцeHЬ.
пaKaHУнe KaKoгo-тo пpaзднИKa oHИ BЬ|пyCкaЛИ
стeннУЮ ГaзeтУ' B Heё пoMeстИлИ эпИгpаMMУ
М]aтвeeвa нa oднoгo Из препoiцaвaтeлеЙ, y Koтo-
poгo любимьtм cЛoBцoM-пapaзИтoм бьlлo _ uтак
сKaзaтЬ>. Мaтвeeв И oбЬ|гpaл этo:

oн uтaк cкaЗaть, нa <тaK сKaЗaть,
CкopoгoвopкoЙ мнoжит.
oн, тaк скaзaть' бeз nтaк скaзaть"
,Цв\о< слoв связaть нe Mo)<eт!

Poдился Bлaдимиp Фёдоpoвин Мaтвeeв
24 июля 1932 гoдa в сeЛe ЛeЩИXИHo TвepсKoЙ
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(Kалининскoй) oблaсти. Е} нaчаЛe вoйньl сeмья
пеpeexaлa в Kузбaсс. B ПpoкoпьeвоKe oн УчЙлся
в тoЙ xe шкoлe, чтo и извecтньlй KoсМoHaвт Бo-
pИо BoЛЬIнoB. Пoслe oкoнчaния шкoльl _ унёбa
нa филoлoгинeскoм фaкyльтeтe HoвoкУзнeц-
Koгo пeдaгoгИЧескoГo ИHстИтyгa. KaK И всяKИЙ
BЬIпУOKниK пeдИHстИтyra' пo paопpeдeЛeHИю в
1956 гoдy oн HaчaЛ с УчитeлЬотвa в oбщeoбpa-
зoвaтeЛЬHoЙ шKoлe, вeдя УpoKИ рУссKoгo я3ЫKa
И лИтepаrypЬl.

Уxe в эти MoлoдЫe гoдьt Bлaдимиp Maтвeeв
HaчИHaeт зaнИMaтЬся HaпИсaHИeM oотpoyMHЬ|x
эпИгpaМM, шapxeЙ, пaрoдиЙ, a нeсKoЛЬкo пoзД,-
Hеe _ (peЛЬeтoF|oв и шyroк.

B 1953 гoДy гaзeта uKyзнeцкиЙ paбolиЙo
BпepBЬ|e нaпeчaтaЛa стиxи Bлaдимиpa Maт.
вeeвa.

Bскope oн пeрeeз>кaeт в Keмеpoвo. Хуpнa.
ЛИcтсKaя paбoтa в газeтax .Зaря", "Koмсoмo-
лeц Kyзбаcсao, uKУзбaсс' пoзBoляла MaтBeeву
пpoHИкaтЬ вo всe офepЬ| )кИ3HИ KУзбacсa. oH
пИшeт oчepKИ, заMeткИ, peпopтaкИ, фeльeтo-
нЬ|' сoчИHяeт пapoдИИ' loMopИстИчeсKИe И сa.
тИpИчeскИe MИHИaтюpЬl' peцeн3иИ И oтзЬ|BЬ| нa
вЬ|шедшиe KнИгИ.

B 1962 гoдy в Keмepoвскoм KнИxHoM Из-
дaтeЛЬcтвe У тpИДЦатИЛeтHeгo XУpHaЛИстa И
ЛИтepaтopa Maтвeeвa выXoдИт пepвaя KHИгa _
nИpoничeскиe стpoкиo. Чepeз гoд _ втopaя КHИ-
гa nБУкeт шИпoв: МИнИaтюpЬ|, ФелЬeтoнЬ|' чa-
cryUJKИ' пapoдИИ,,.

C этoгo вpeмeни eгo пpИгЛашaЮт Ha твopчe-
cKиe вcтpeчИ _ сo tllKoЛЬHИKaMИ И cryДeHтaMИ'
читaтeлями библИoтeK, paбoчИМИ KoЛЛeKтИвaMИ.

C 1964 гoдa фaмилия Maтвeeвa стaЛa oчeнЬ
чaстo пoявЛятЬся И MeлЬKaтЬ в днeвнИкoBЬ|x
зaпИcяx ЛИтepaтypHoгo xpoHИKёpa Kyзбaосa
Миxaилa AлeкcанДpoвичa Heбoгaтoвa. K этo-
MУ BpeMeHИ в KeмepoвcкoЙ oблacтИ р(e бЫлa
сoздaHa пИоaтеЛЬоKaя opгaHИзaцИя, KУдa фop-
MалЬHo BxoдИлИ Bсe' Kтo yдoстaИвaлся чЛeH-
окoгo билeтa Coюзa писaтeлeй CCCP

B 1969 гoду изд3ётоя KHИгa MaтвеeBа
.Xитьё-бьrтьё: сaтИрИчeсKИe МИHИaтюpЬ|, бac-
HИ, пaрoдИИ>. B 1 973-м _ nKoпьlтo пeгtсa: дpy-

xeскИe шapxИ, пaрoдИИ, шщкиu. Пoнти слeдoм
вЬ|xoдят тpИ KHи>кKИ для дeтeЙ: "Kaк He cтЬ|днo

{сepёxе?" (1974)' ..Aх' KaKИe Koтятa: стИxИ дЛя
дeтeЙ" (1976)' *Пpo гpибьl: cтИXИ для дeтeЙ'
(,1976). Издaниe этИx KнИxeк пo3BoЛИЛo гoBo-
рить o Maтвeeвe кaK o ДeтсKoM пoэтe!

Любимьlй всeMИ coBeтскИMИ лtoдЬМИ сaти-
pинeокиЙ xУрнaЛ (KpoKoдИЛ,, Ha свoИX cтpa-
HИцax вpeMя oт вpеMeHИ пeчaтaeт MИHИaтЮpЬ|
BЛадИ|vИpa MaтBeeвa. Егo пpиглaшaют в Mo-
cKвУ нa вeчepa И KoHцepтЬ| loMopa И сaтИpЬl.'.

oднaкo нe таK пpocтo oKaзaЛoсЬ y Heгo сo
всryплeниeм в CoЮз пИсaтeЛeЙ - тo ЛИ eгo Хaнр
счИтаЛся мaлoсeoьёзньtм, тo ЛИ eгo вHeшHoстЬ
Koмy.тo нe пoкaзaЛaсЬ. A скopee _ Bсё тo Xe
nкoпьtтo Пeгaсao чУвствИтeЛЬнo лягaЛo He тoЛЬ.
Ko свoИx, Ho И тeХ, ктo бьtл вepшитeлeм сyдeб в
нaшeЙ nдeмoкpaтическoйo стpaнe. Хoтя и пoгo-
BapИBaл|A' чтo сoвeтсKoMу чeЛoвeKУ пpoстo нe-
oбхoдимьl Щедpиньt и Гoгoли, нo тaкиe, нтoбьt
He тpoгаЛИ вЛacтЬ ИMyщИx и He KaсaЛИоЬ Уcтoeв
coвeтcKoгo стpoя. A сo cвoeй caТИpoй BЛaдИ-
MИр Maтвeeв Moг oчeнЬ дa)кe зaпрocтo oкa3aтЬ-
ся И в дИссИдeHтaХ.

ИтaK, с HaчaЛа шeстИдeсятЬ|Х гoдoв Bлaди-
миp Maтвeeв пpoчHo oсeДаeт B oблaстнoм цeн.
тpe Keмepoвe. Егo сoкуpсник BлaдИMИp MaзaeЕ
pкe cepьёзнo зaявИЛ оeбя кaK Maстep paосказа
И пoвeстИ. Матвeeв в сoстaBe пИсaтeЛЬсKИ)
uбpигадo чacтeнЬKo Bыe3)(aeт Ha вcтpeчИ с чИ.
тaтeЛяMИ. Eгo )КИвЬ|e, ocтpЬ|e, У3нaвaeмЫe y

пoнятHЬ|e BысryплeнИя встpeчaЮтся всeгдa H€
ypa! Егo нaотeньKo BЬ|пУсKaЮт в тo вpeMя, кoгд€
ayдИтopИя yxe ИзpядHo пotУстaЛa oтсepьeзHЬ|)
отИХoв И пpoзьl. И зaл _ буквaльнo BзpЬIвaeтc'
aпЛoдИcмeнтaМИ! B Keмepoве Maтвeeв дoстa.
тoчнo близкo сxoдИтся с пoэтaми BИKтopotv
Бaянoвьlм, Baлeнтинoм Maxaлoвьlм, Mиxaилoм
Heбoгaтoвьtм, Bлaдимиpoм Ивaнoвьlм.

Твopнeскyю биoгрaфию Bлaдимиpa Maтвe.
eвa 60_70-x гoдoв пpeдстaвЛЮ дaЛee ЛИшЬ oт.
дeЛЬнь|MИ дHeBHИкoвЬ|МИ зaпИсяMИ |'l|ИхaИлс
Heбoгaтoвa.

n30 ceнтябpя 1963 п Bотpeнa с чИтaтeЛяMИ -

B ДK KИpoвскoгo paЙoнa. Kpoмe мeня бьtли Bo.
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Лoдя ИзMaйЛoB, Bиктop Бaянoв, BитaлиЙ Pex-
лoв, Bлaдимиp Maтвeeв. Пoслeдний пpolueЛ Ha
бис, нитая cвoи сaтИpИчeсКИe cтИxи. oотальньlx
He сЛУшaЛи' nрИХolцИлoсЬ He чИтaтЬ' a KpИЧaтЬ в
микpoфoнo.

.6 яHвapя 1964 гoдa. Ha Мoи nPoдньle пpoоёл.
KИD пoявИлoсЬ две peцeHзИИ: Bлaдимиpa Maт-
вeeвa _ B сeльокoЙ (paйoннoЙ) гaзeтe u3apяu и
Bиктopa Бaянoвa _ в nKoмсoмoльцe Kyзбacсa'.
oбe peцензии oчень тёпльte. Пopaдoвали мeня
Peбятa'.

-1973 п, 19 янвaря. B пoзaвчepaшHeм Ho-
мepe *Kузбaссa, Haпечaтaнa peцeнзИя BoЛoдИ
Мaтвeeвa нa мoЙ cбopник nCпacибo сeнтябpю'.
oчeнь тёплaя, yвФкИтeЛЬHая и сepьёзнaя' Этo
нe тoЛЬKo |voё BпeчaтлeHИeu.

"1977 г''.l3 oктябpя. B тpeтьeм нoмepe uoг-
нeЙ Kyзбaссa' нaпeчaтaнa KpИтИЧeскaя стaтЬя
Boлoди Maтвeeвa o мoём n3eмнoм пoклoнeu. B
oбщeм книгa oЦeHeHa выcoKo, нo eотЬ И неKoтo-
pЬ|e зaMeчанИя o HeдocтатKaX. Я нe в oбидe'.

.198'l п' ,17 oкгябpя. B сeгoдняшнeм нoмepe
..Kyзбaсca' oпyбЛИкoвaнa стaтЬя Boлoди Maтвe.
eвa oбo мне: nBеpнoсть poДHoмy слoвУ". штpИ-
xи к твopЧeсKoМУ пopтpery oцeнкa воeгo мoeгo
твopчeсKoгo пyгИ _ CaMaя вЬlcoкaя. Лyншe нe нa-
пишeшЬ. Cпaсибo BoлoДe, дoбpьrЙ oн мy-,кик. И
чeотньlЙ. Haпиоaл oбo вcёM тaк, кaк eCтЬ)'

",1964 п' 1 сeнтябpя. |\4eня, кaк И. o. oтBeт-
стBeннoгo ceKpeтaря' вЬl3вaЛИ в гopKoM пapтИИ'
( зaв. ИдeoЛoгИчeскИM CeKтopoM BacИнУ. И3-зa
в. ИзMaЙЛoвa. Тoму бьtлo пopУчeHo HaпИоaтЬ
тeкот пpИBeтстBия пиoнeрoв нa BсepoссиЙскoм
слётe вpaнеЙ. Измaйлoв нe Дoвёл делo .цo кoн-
ца... УгoвoрИЛИ сдeЛатЬ этo Maтвeeвau.

.7 фeвpaля,1965 п ...пoбьlвaЛ в гoстяx У
t!кoЛЬнИKoв в шаxгёpскoм пoоёлкe Пpoмьtшлё-
нoBКa. стapшекЛaссHИKИ opгaHИзoBалИ (Bечep
поэзИИ>. Я пoзнaкoмил peбят сo сбopнИKoM
..{eнь пoэзииu, B чaотнoотИ, сo cтиxaми Bити
fuянoвa, Xeни Буpaвлёвa, Boлoди Maтвeeвa,
lючИтaл Иx стИxИ. oсoбeннo тeплo пDИHялИ N,|И-
ниaтюoЬ| Maтвеeвao.

Xуpнaлистокaя И пИсaтeЛЬскaя дeятeЛЬ-
}юстЬ нe прИHoсят дoстaТoчHoгo МaтepИaЛЬнo-

гo блaгoпoлyvия. Hepeдкo пpИxolп,Ится ИсKaтЬ
кaкyю-нибyдь paбory нa стopoHe, пoдpaбaтьt-
вaтЬ (дeтИшKaM Hа MoЛoчИшKo).

1"12 яHвapя .1975 п Пo инициaтивe Boлoди
Maтвeeвa вьlсryпил вo.{вoрцe кyльrypьl *Зapя',
BoлoДя тaм чем-тo пoдpaбaтывaeтu'

.] 974 п, 3 aпpeля. вoЛoдя Maтвeeв peшИл пo.
пpoбoвaть вcryпИтЬ в члeньt CП' !вe peкoмeн-
дaцИИ y HeГo pкe ecтЬ _ Лeoни.цa Лeнчa и Хeни
Буpaвлёва. ТpeтЬЮ oH пoпpoоИЛ y мeня. Я дaм'
Haписaть eё бУдeт нeслoхнo, eсЛИ ИMeтЬ в вИ.п.У
пpoшлoгoдHЮЮ peцeHзИЮ нa Bсe eгo KнИгИ).

u'l98-l г, l aпpeля. Boлoдю Maтвeeвa нa-
KoHeц-тo прИняЛИ в Coюз писaтeлeй. oн зacлy.
)(Ивaет этoгo, И я oт ДУшИ paД зa Heгo!"

u 1982 г, 3 aвryстa' Ceгo.цня *Koмсoмoлeц Kyз-
бaоса, oпубликoвaл MoЮ cтaтЬЮ o Boлoдe Maт-
вeeвe. Coкpaтили eё пpимepнo в.цвa paзa. Xaл-
кo, чтo BЬIлeтeлИ цИтaтЬl, нo вooбщe.тo сralья
нeплoxaя _ oбo всёМ тBopчecKoM пщи Boлoдиu.

Kaк виДим, ДваДцaтЬ лeт пpИLДлocЬ дoKaзЬ|-
вaть Bлaдимиpy Maтвeeвy, чтo oH дoстoИH звa.
ния Пиcaтeля Hа oфИцИaЛЬнoМ ypoвнe.

B cлeДУющиe ГoдЬ| в KeMepoвcKoM KHИx-
HoM Изlп'aтeЛЬcтвe BЬ|Хoдят eго книги: noзopнaя
пeрeMeнa> (1985), "QgKpg1 дeтaюЩИx тapeЛoK)
(198B)' "Beсёлaя MИHyгKa,, (1989)' .Beсёлoe
нaстpoeHИe,, (,1 993)' "tt.t|цgц31юpьt" ( 1 997). Егo
вKЛЮчaЮт пDaKтИчecKИ вo всe KoЛЛeKтИвныe
пoэтИчecKИe сбopники, пeчaтaЮт в "oгняx Kyз-
баосao и tpУГИx пepИoдИчecKИХ И пpoдoЛxаю.
щИХcя ИздaнИях.

Пpeдислoвиe K Упoмl4нaeМoЙ pкe KHИге .И
сMeХ, И гpеX...,, (1982) нaпИсaЛ пoэт Bиктop
Бaянoв. Cвoиx сЛoв Ha вeтep этoт пoэт HИKoгдa
не бpoсaл, И в oцeнKaХ твoрчecтвa coбpaтьeв
пo пepу бьtл весЬMa сiцepxaH. HaпИcaHнoe Бaя-
HoвЬlM o BЛaдИMИpe Maтвeeвe, я пoЛaгaю, cЛe-
дyeт пpИнИMaтЬ зa ИcтИнy. 3дeсь oчeнь тoнкo и
oбъёмнo oxapaктepИзoвaн Bлaдимиp Фёдopo-
вИч - И кaк пoэт, и кaк чeлoвeк!

nПpи чтeнии стиxoв B' Maтвeeва я пpeдстaв-
ляю ceбe тaкyю кapтинy: идёт пo зeмЛe прИвет-
ливьtЙ, спpaвeдливьlЙ нeлoвeк и, Hе зaбoтясЬ o
тoN4' KaK eгo cЛЬ|шaт лЮДИ' гoBopИт ИM пoрolo
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чтo-тo Лeгкoe' cМeшнoe' ol0'Haкo (сo сMЬ|сЛoM>'
пopoЮ )(ecтKo _ HeпрИятнoe' Ho всeгдa вepнoe
И _ нa пoЛЬзУ ДeЛa. У MaтBeeвa Heт пpoИзведe.
HИЙ, огЛУшaющИx бacoBЬ|M тoHoM, oH oбxoдИтcя
бeз paзящeгo сapКaзMa И >t<aлящeЙ язвИтeЛЬнo-
cтИ _ этo нe B eгo ХapaKтepe и мaнepe. Зa eгo
cтИХaмИ всeгдa BИt.Ится oбpaз aвтopa _ oнeнь
дeЛИKaтнoгo чeлoвeкa. oн в свoиx сaтИpИчeсKИX
npoИзведeHИяx чaстo бЬ|вaeт ЛИpИчeоKИ Mягoк,
KaK этo нИ пapaДoKоаЛЬнo 3вУчИт' _ в этoM для
мeня oоoбaя пpИтягaтeЛЬнoстЬ eгo дapoвaHИя'
eгo cИЛa, a инoгдa и слaбocтьu.

KaK )кУpнaлИстy Bлaдимиpy Maтвeeву пpи-
шЛoсЬ HeMaлo пopaбoтать в Kaчeствe peдaKтo-
pa овeтoBoй гa3eтЫ твopЧeсKoй сryдИИ nпaHo-
paMа,, oтвeтствeHHЫM оeKpeтapeM aЛЬN,iaHaxa
.oгни KУзбaсca".

B пocЛeдHИe Лeт ceMЬ (втopaя пoлoвинa
lо.eBянocтЬ|x гoДoв) oн бЬ|Л кoppecпoндeнтoм
KeMeрoвоKoЙ мexвузoвскoЙ гaзeтьt uHaУкa и
oбpазoвaHИeu, издaвaeMoЙ Кeмepoвcким yни-
вepоИтeтoM. Boт тyг-тo мнe и ДoвeлoсЬ нeoднo-
кpaтHo BстpeтИться c Bлaдимиpoм Фёдopoви-
нeм. Я paбoтaл в тo вpeмя в ИнстИтyгe KУлЬrypЬ|
дoцeнтo|vl кaфeдpьt, oДHoBpeмeннo явЛяЛся
пpeдсeДaтеЛeM пpoфKoMa и бьtл нлeнoм yvё-
Hoгo сoвeтa ИHcтИтyгa. PeДкий слУчaЙ _ кoгДa
бьl Bлaдимиp Фёдoрoвич He пpИсyгстBoвaЛ Ha
зaсeдaHИИ сoвeтa, кoнферeнцИИ ИЛИ oбЩeМ
сoбpaнии пpепoДaвaтeлeй вyзa. B резyльтa-
Te всeгдa пoявляЛИcЬ в гaзeтe rгo penopтa)КИ
и стaтЬИ _ с yлoвлeннoй сyгЬЮ И прoбЛeмaMИ
вЬ|сшeгo oбpaзoвaHИя, жИ3HИ пpeпoДaBaтeЛeЙ
И сryдeHтoB нaшeгo ИHстИтyга.

ПoMнИтся, oтМeчaлИ MЬ| в |vlapтe ,199B гoдa
юбилeЙ мoeгo бьtвшeгo дeкaнa, пpoфeссopa,
aKaдeмИкa |-{иpкинa AЛeксeя Baсильeвичa. B
eгo aльбoм всe ХeЛaюЩие BпИоывaлИ cвoИ пo.
зДpaвЛeнИя И пoxeЛaHИя' Я сoчинил неокoлЬKo
нетвepoотиший и тoxe запИсaЛ Иx шapИKoвoЙ
рyчKoЙ. ПocЛe меня альбoм взял в pyки Maтвe-
eв. Пpoнитaл MoИ вИpшИ, BHИМaтeЛЬнo И УдИв-
лённo глянyл нa Meня: n A тьt, oказывaeтся, eЩё
и cтиxи пишeшь?o

1 oктябpя 2002 гoдa в Дoмe ЛИтepaтopoB oт-
MeчaлИ Moй пpиём в Coюз писaтeлeй |occии.

oтMeчaЛИ, кaK И пoЛaгaeтся, C ГopячИтeЛЬHЬlм.
Бьlли Бypмистpoв, .{oнбaй, Maxaлoв, eщё чe-
лoвeKдeсятЬ. Пoздpaвляли, гoвoрИлИ дoбpЫe И
HaпyгствeHHыe оЛoва. A пpИсyгстBoBaвшИЙ пpИ
этoм Bлaдимиp MaтBeeв с пpИcyЩеЙ eМy MaHe-
poЙ сaтиpикa окaзaл: "Hy, вoт, oдHИM члеHoнoо.
цeм в Coюзe отaлo бoльшeo.

3дopoрe Bлaдимиpa Maтвeeвa в пoсЛeднee
вpeмя бьrio дaлeкo oт xeЛaeмoгo. HeмaЛo eгo

УгHeтaлИ oдИHoчeстBo И HeBoстpeбoвaHHoстЬ.
И вoт тyг кaк HeЛЬзя KстaтИ oказывaЛcя pяДoM
eгo дpУг Mихaил Шexoвцoв. oн peryлярнo пpи-
глaшaл Maтвeeвa к оeбe в Иxмopкy _ Д,ля литe-
parypHЬ|x встpeн. Maтвeeв Ha ГЛaзax oxИвaЛ И
прeoбp (aлся.

.Цвa(Дьl Mиxаил Hикoлаeвич Шeхoвцoв
УcтpaИBaЛ Bлaдимиpy Фёдopoвинy MeсячHЬ|e
ЛeЧeнИя в Иxмopокиx стaцИol]аpHЬ|x лeчeбньtх
3дpaBHИцaх.

A в июле 2002 гoДa B KeMepoвсKoЙ oблaотнoЙ
HaУчHoЙ библиoтeкe им. B. Д. Фёдopoвa сoстo-
яЛся юбИЛeЙHЬlЙ твopнескиЙ вeнep Bлaдимиpa
Фёдopoвичa Maтвeeва. Aктoвьlй зaл библиoтe-
ки 6ьlл пoлoн. Пpишли KoЛЛeгИ-пИсaтeЛИ, сo-
тpУднИкИ библиoтeки, чИтaтеЛИ! шKoЛЬнИKИ.
Пpиexали нa егo юбилeй дaxe нeKoтopЬ|е oДHo-
кУpсHИKИ.

Bлaдимиp Фёдopoвич бьlл oчень вeсeл
И xИзHepaдoстHo oптИMИстИЧeH' B xopoшo
пpoдУманньlЙ сцeHapИЙ вeчepa Удaчнo BкЛИ-
нИBaЛИсЬ вИдeopядЬ|' MУзыкaЛЬнь|e нoMepa'
пo3дpaBЛeHИя КoлЛeг И 6лизких eмy людeЙ.
Mиxaил Шеxoвцoв пpИвёз Из ИxMopки He.
окoЛЬKo свoиx стУДиЙцeв-шкoльникoв. oни
пoдгoтoвИлИ в чeсть МaтвёeBa бoЛЬшoЙ сa.
MoдeЛЬHыЙ aльбoм _ с фoтoгpaфИяM|А |А стv|-
xaMИ гloэтa' a тaKхe И с ИcсЛeдoBaтeЛЬскИМИ
paботaMИ peбят, пoсBящeHHыx eгo твoрчecтBy.
Бьlлo мнoгo цвeтoB. пot 3вУKИ MyзЬlKИ И вoс-
xищённьle BзглядЬ| сoбpaвшиxcя Bлaдимиp
Фёдopoвич ЛeгKo И ИзящHo вaлЬоИрoвaЛ Ha
сцeHe о пpиeхaвшеЙ K нeMУ Ha юбилeЙ o.цнo-
кypоницeй. Я онимал вcё этo Ha ЛюбИтeЛЬсKУЮ
видeoKaМeрУ.

Бoлee двуx чaсoB, нa otHoM ДыХaнИИ пpo-
шЛo этo MepoпpИятИe' A в Ko|iцe _ eгo oдИHoкo
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cтoящИЙ стoЛИK Ha сценe oблeпИЛи шкoлЬнИ-
KИ' Maтвeeв paздaвaЛ KHИxeчKИ co свoИMИ aв.
тoгpaфaMИ. БЬ|вaЛo, чтo K тaKИМ MoMeHтaM У
Heгo He oKaзЫBaлoсЬ HИ oднoй пeчaтHoЙ KHИx-
KИ' И тoгдa, зaрaHeе, no нoчaM, oH сaMoдeЛЬнo
l4зГoтaвЛИвaл MаЛeHЬKИe KHИxeчKИ' paзpeзaя
l1a чeтЬ|pe чacтИ шlKoлЬнЬlе 12-стpaHИчHЬ|е тe-
тpaдKИ, И сoбствeHHopyчHo впИсывaл B Иx чИ-
L|Ь|e стpaHИчкИ свoИ |\4ИHИaтЮpЬ|. чтoбЬl paз..  .
ДapИтЬ этИ кHИхeчKИ пoтoM peбятaN,|'

Hе стaлo Bлaдимиpa Фёдopoвинa Maтвeeвa
вeснoЙ 2003 гoдa, KoгДa нa УлИцe yxe Изpяtнo
прИпeKaЛo сoлнцe' paДoвaлИсЬ пpoбУ)кдeHИЮ
пpИpoды ПтИцЬl И люди. Умep oн y себя в кoм-
HaтKе oбщexИтИя oДИHoKo'

A вoт чтo я oтMeтИЛ B cвoИx дHeвнИKaх тoгo
вoeMeнИ:

"Утpoм,29 aпpeЛя, стoя нa oстaHoвKe, пo
дopoгe нa paбoтУ' HИ с тoгo нИ с оeгo' мHe вдpУг
пoчeMy-тo BсnoMHИЛИоЬ И д (e HaBя3ЛИ на зУ-
бax стpoнки B. MaтвeeBa:

oн, тaк скaзaть, бeз "тaк скaзaть"
!вух слoв связaть нe MoЖeт'.,

чacoв B oдИннaдцaтЬ пoзвoHИЛa MHe пpя-
мo Ha paбoтУ xeHa: УMep Bлaдимир Maтвeeв. '.
Boт этo вeсть... Bсё. oтгoвopил. oтпapoдиpo-
вaл, тaк CKaзaтЬ. И с nтaк cкaзaтЬ), И бeз "тaк
сKaзaтЬ) У)кe HИчeгo Hoвoгo нИKoгдa He сK (eт
Увьt... Пoтpясeн eгo сMeртЬЮ. Я вeдь знaл Maт-
вeeBa гopaз.цo рaHЬшe MHoгИх HaшИx HЬIHеш.
l.lиx пoo3aИKoв И пoэтoв...

30 aпpeля 2003 г,
Cильнo пoxoлoдaлo. Лexит нepacтaяBшИЙ

cнeг, И дУeт ХoЛoдный вeтep. Пpишeл в Coюз
в пoЛoвИнe дBеHaдЦатoгo. тaM, в УгoЛKe. _

двa пopтpeтa B. Maтвeeвa (oдин pисoвaнньlЙ,
paбoтьl БУpцeвa дBaДцaтИлeтнeЙ дaвHoстИ.
дpyгoй - KсepoкoпИя чeтBepтoгo фopмaтa с
фoтoгpaфии, чтo пoмeщeнa в кaтaлoгe nCoюз
пиcaтeлeЙ Kyзбaсоau 3a 1998 гoД) с тpaУpнoЙ
ЛeHтoчKoЙ. Ha cтoЛИKe стoИт B p|оMKe зax)кeH-
нaя сBeчка И ЛexИт KpaсненЬкИЙ ,|oMИк eгo
стИХoB.

Bоe в вoзбpKДeHHoM тpayрнo|\,l сoотoяHИИ.
- oсoбeннo тяxeлo пepexИBaЮт эry щpary B. Бa-
яHoв И B. Maxaлoв. Bикгop MиxaйлoBИч вooбЩe
стaл oЧeHЬ MoЛчaлИв И зaMKнyг. oни вetь бьtли
с Mатвeeвьlм eдвa ЛИ He oднoгoдKИ...

Xopoнить peшИЛИ Из pИryаЛЬнoгo зaЛa, чтo
нa BoлгoгpaДскoЙ. Cтoлпилoсь дoвoлЬнo |\ЛHo-
гo нapoДa, noдxoдИЛИ всё нoвЬ|e И HoBЫe ЛЮД,И.
KpoN4e пИоaтелeЙ бьlли xУДoxникИ, )кУpHaЛИcтЬ|,
eщё какиe-тo HeзHaкoNIыe MHe ЛЮДИ' Пpиexaл
Лёня Гepжидoвич из свoeЙ Югo-AлeKсaндpoвKИ'
Mишa Шеxoвцoв - из Иxмopки. Bсe вспoминa-
ЛИ KaKИe-тo эпИзoдЬ|' овязaHнЬ|e c Maтвeeвьtм.

oкaзьtвaeтоя, Тoлик Baлeнтинoв (Kyлaкoв) ви-
ДeЛ |\4aтвeeBa eДBa ли He пoсЛetHИ|vl. Haканyнe
oн бьtл y Maтвeeвa B гoстяx, в oбщaгe, пo cЛyчaЮ
|АзДaHИя свoeй книги. BaЛeHтИHoB тoxe ПИшeт
HeпЛoХИr пapotИИ. Пoпpoсил HaпИсaтЬ пpe.Д,И-
слoвИe K свoeЙ книгe Bлaдимиpa ФeдopoвИчa.
Mнoгo paзгoBapИBaЛИ' MaтBeeв вooбщe бЫЛ
ДoBoЛЬHo кoMMУHИKaбeЛЬHЬ|M, тeM бoлee чтo в
пoслeДнee вpeMя oн явнo ИспЬ|тывaл дeФицит в
oбЩeнии. Maтвeeв, яKoбЬl, paзa тpИ HaпoMнИЛ И
кaк бьl зaвeщaл BaЛeнтИHoвУ: HaпeчaтaтЬ Bсe eгo
пoсЛeдHИe HeoпУбликoвaнньle стиxи...

K пoлoвинe тoeтЬeгo бoЛЬшИ|\4 пoЛнЬlM aвТo-
бyсoм пoдъexaлИ K pИryaЛЬHolvly зaЛy. KaтaфaЛK
пoдвeз гpoб, зaHeсЛИ eгo B pИryaлЬHЬ|Й зaЛ. тaк
И нe oтKpЬlвaя кpьlшкy. Cпepвa былo oтпeвaниe
(N4ИHyг тpИдцaтЬ)' пoтoM граxдaнcKaя пaHИХИ-
дa. oт сoюзa пИсaтeЛeЙ пpoЩaЛЬHЬIe peчИ гo-
вopИЛИ Б. БypМИстpoB, A. Kaткoв, B. Maxaлoв,
M. шeХoвцoв. oт oблacтнoЙ и гopoдскoЙ aд-
министpaциЙ _ Л. Xpaмoвa и И. Фeдopoвa. Гo-
вopИЛИ дoбpЬIе слoвa. Toлькo Boт каK пopoй He
дocтaeт тex caмыХ слoв пpИ )кИзни! Пpocтo тaк,
a не нa юбилeяx И пoХopoнax...

Пoxopoнили бьtстpo, нa HoвoM KЛaДбИщe. в
oбщeм pядy. B cкpoмнoЙ N,loгИЛe. пocтaвИлИ
ДepeвяHHЬlЙ Kрeст' пoЛoxИЛИ c пятoK вeHкoв И
)кИBЬIe цBeтЬ|... Mнe K (eтся, чтo yxe чepeз Me-
ояц пoЛoвИнa xeЛaюЩИX пoсeтИтЬ eгo МoгИЛу
нe сMoxeт oтЬ|сKaтЬ ee оpetИ сoтeH зaxopoHeH-
ныx. He гoвopю yxe пpo гoдЬl... Hey)сo тaк Boт
И ocтaнeтcя B Kaчeотвe пaмятника дepeвянньtй



кpeст?! И этo _ пoЭry, чЬё ИМя бЬ|Лo Известнo He
тoЛЬKo KУзбacсoвцaN4 И сИбИpяKaМ?!

..'Чepeз пaрy лeт ДepeвяHHЬ|й Kpeст Ha Мo-
гИЛe пoэтa Maтвeeвa мьr (Бopис Бypмистpoв,
Aлeкcaндp Kaткoв, Bлaдимир Coкoлoв, Baлe-
pИЙ KoзЛoв И aвтoр этИX cтpoк) зaмeнили нa
пaMятHИK ИЗ MpaMopнoЙ KpoшкИ, гlpИKpeпИЛИ c
Cеpгeeм Пaвловьtм фoтoгpaфию в MeТaЛлИчe-
сKoМ эMaЛИpoBaHHoM oбo.цKe' Пoз.цнeе я пoоa-
дИЛ тaп,4 ЦBeТы-MнoгoЛeтнИКИ' KУcтИк с'1pеI1IА '1
двa-тpИ paзa в гoдy бьtваю Ha eгo МoгИлe, пo.ц.
пpaвЛяя И oчИщaя oт тpaвЬ| И copняKoв. A пpo-
шлoЙ вeснoЙ тaм Уxе пЬlшнo зaцвeЛa сИpeнЬ.. '

5 июня 20О7 гoдa, к 75-летию пoэТa, пo ИнИ-
цИaтИвe М. H, Шeхoвцoвa, пpИ пoД.цep)кKe гЛaвЬl
aдMИHИcтpaцИИ И)кMoрскoгo paЙoнa з' Х' AЛ-
тьlнбaeвa и Coюзa пИсaтеЛeЙ Kyзбaоca в |-]ен-
тpaлЬHoM пapKe рaбОчегo пoсёЛKa Иxмopскoгo
пpoшлИ ПеpвЬ|e Maтвeeвокиe чTeHИя' нa KoTo-

рЬ|e вЫeзxaЛИ пИсaтeЛИ БopИс БУpMИcтpoв,
AЛeKсaндp Кaткoв, ИoсИф KypaЛoв' Тaмapa Pyб-
Цoвa, AЛeкоaнДp Пapшyкoв, Bикгop Apнaрoв и
баpд Bиктoр Егopoв.

oнeнь нaдeюcь, чтo И в этoM гoдy' в гoдy 80.
ЛeтИя сo ДHя poxдeнИя пoэтa-caтИpИKa И пoэтa
ДЛя дeтeЙ BлaДимирa ФёДopoвичa Maтвeeвa,
бyдщ на дoстoйном Урoвнe npoBeдeнЬ| И Bтo-
pЬle MaтBeeвcKИe чтeния!

И HaвepHяKa пpoзвyЧaT eгo стИXИ-|\4oлИтвa:

BсeвыLuниЙ!
Ceгoдня мнe живётcя ryгo,
B зaбoтaх cвoих нe oстaBЬ:
oт пoдлoй жeны,
От нeвеpнoгo дpугa,
От cтpoнки фaльшивoй избaвь'

Keмepoвo, фeвpaль 2012 г

o пoэтьl Эдyаpд ГoЛЬЦМAH, Bладимиp ]vlAтBЕЕB, Aлeксaндp БEPEсHEв,
вo втoрoм pядy лeoнид гEPxидoвич
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M1|ll1|ATlшPhl
xлщaмщ IflлIBЕEB

1| 1lApшП]|1|
Клаосическим нaзBаIlЬяМ BoПprКи!

B читaльнoм зaле тpебyют пpиятели:
Mне Гopькoгo <Стapyхa из Юpги>,

A мне кЗабop у Pижскoй Бoгoмaтеpи>l.
B пpиpo:е. \4aЛЬчиl(. книГи нет ,l акoЙ.
Hепpaвдa' естьI }lаписaнa Гюгой !

Есть нa свете пaпyaсьl?
Знauит, есть и МaМyaсЬI
Pядoм бегaют pебята:
Пaпyсятa, МaМyсятa.

***

ПpьIгунятa-пoбегaй'lики,
oзopньtе мальtши,
Bеселей игpaйтe, зaйчики, _

oтpaдa для дyши.
Из дpyгих миpoв' нaBеpнoе'
Пpискaкaпи по весне...
Ульrбнyлись _

И вcё сквеpнoе
Paстаялo вo мне.

***

Pецептoв вечнoй МoЛoдoсти нrT,
Ho пoделюсь с тoбoй oДним оrкpеToM:
Haчни писать сTихи на сЮIoне ЛeT _

И сpaзy стaнeшrь мoЛo,цЬIМ пoэтoM!

***

Hикoгдa литеpaтoрoм cтaтЬ не N{rЧTaл'
Ho сельчaнaм стихи B pаtlнем деTсTве чиTaЛ.
Pшве мoжнo не пoМIlитЬ oTpa,цIlЬIx Ми}I}"T -

Mне мoнетьl ,IlaBuши зa пpаBеДl]ЬlЙ |рyД.

A TепеpЬ oЧенЬ сTpaннo ЦенитЬ сTaЛи дap:
Хouеrrrь книжкy изДaтЬ - сaМ пЛaТи гoнopaр.

***

Ктo без денег ToT и с ttoсoM'

Яснo дaже без пoлемики:

B нaше вpемя ЛoмоtlосoB

Hе попал бьt в aкa.цемики.

не ПoIIёЛ бьt гений в гopy.

И зaтёpли б эry гльrбу'
Пpoзябaл бьl в Хoлмoгopaх

[a лoвил бьI в моpе pьtбу.

* **

oбьI.laй стapиньt сЧиTaя пусTякoМ,

Hе снимет шaпкy ПrpеД сТapикoМ.

Затo не дрoгнет нaгЛaя pyка
Снять rпaпкy с инBaлиДа-стapикa.

***

ПoшЛи МЬI TyДa не знaя кyдa.
Слyжили тому _ не Зтtaя кoМy.
Постpoили тo _ неBе.цoМo Чтo.

***

Зaтеять бьt кpуПнoе ДеЛo'
Устaл я жить беднo и постнo...
<Tоваpищем> бьIть нaдoелo,
A стaть <гoспoдинoм) _ пoзДнo.

***

Инoе вpемеuкo нaотaлo,
Мьl видим, скaзке BoПpеки:
Лягyшек _ тьма, цapеBен _ МаJIo'
И по1мнeли драки!


