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ГЛАВА ПЕРВАЯ
Как пахнет Родиной полынь
Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь Слову жизнь дана!
Из древней тьмы,
на мировом погосте
Звучат лишь Письмена.
Иван Бунин

1.
Есть заветное слово — Долочье,
Это — вечный в душе моей трепет.
Это — детства родной уголочек,
Журавлей улетающий клекот.
Это — холм под названием Пуща
И село, что стоит пред глазами.
Это — дед,
По тропинке идущий,
Это — смех молодой моей мамы.
Это — радуги мост через речку
И травы свежескошенной запах.
3

book.qxd

05.02.2012

15:53

Page 4

Сказки бабушки Марты при свечке
И мечты о придуманных странах.
(«Долочье»)

Долочье. Это ж Изяславский район Хмельницкой области. Ненька Украина!
Такое признание в любви к Родине не подделаешь, оно как второе свидетельство о рождении. А
я-то, когда десяток лет назад мы познакомились,
совершенно искренне посчитал, что он, чистопородный моряк, — сахалинец, из Холмска, где мне
довелось побывать в юности, что он, Александр
Матвеев, будучи моряком, причастился тех же
флотских дрожжей, как и сахалинские поэты:
Юрий Николаев*, Михаил Финнов, Борис Репин,
Ольга Голубева, Иван Белоусов…
Батюшки! Ведь с той поры минуло три десятка лет, но наше дружеское пожатье было такой
искренности и теплоты, будто мы, москвичи, едва
выбрались из портовых лабиринтов Холмска, или
из заваленного снегом по крыши Южно-Сахалинска. Там такое водится, поэтому в деревнях и посёлках даже двери вовнутрь открываются, чтобы
в заносы легче откапываться!
О, годы славной мореходки, —
Какой был дружный экипаж!
* Между прочим, отец известного певца и композитора Игоря
Николаева — ред.

4

book.qxd

05.02.2012

15:53

Page 5

Особый шик морской походки —
Наивных юношей кураж.
Храню курсантские погоны,
Они дороже эполет,
Морские склянки—перезвоны
Летят ко мне из бездны лет.
(«Морское братство»)

А это уже о юности поэта-курсанта Одесской
мореходки.
Такую документальность, конкретность деталей, географическую и временную точность он
сохранит во многих своих стихах, пока ещё не в
силах расстаться с ними во имя лепки образа лирического героя-современника. Но этот грех, как
замечали критики, писавшие о творчестве поэтаморяка, не так уж и велик. Куда важнее искренность, возвышенность и страсть, запечатленные в
строках, как бы рождающихся на глазах.
В книгах стихов и песен «Русские капитаны»
(М., 2003), «Вечный моряк» (М., 2004), «Берега
любви» (2006) Александр Матвеев, как один из
немногих сегодня поэтов, очень незамысловато,
без ложного пафоса и вставания на котурны, без
педалирования деталей показал, что любить Родину, не служа ей всем сердцем, — удел пишущих
ради самого процесса писания. Свобода от «цензуры» обернулась свободой от совести, от стыда,
5
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от нравственности. Потому долг поэта, считает
он, — утверждать истинные ценности: верность в
любви и дружбе, созидание во имя будущего, память о прошлом…

2.

П

омнится, я опубликовал в «Московском
Парнасе» небольшую рецензию* на его
книгу «Берега любви».
Вот небольшой фрагмент из этой рецензии:
«В ярком предисловии к сборнику поэт Владимир Бояринов особо выделяет самую, на его
взгляд, трогательную часть лирики поэта-моряка
и философа — спасительную соломинку в нынешнем неспокойном мире — память о детстве,
«куда мы возвращаемся после дорог и невзгод»,
поражений и побед; возвращаемся, чтобы на самом желанном берегу набраться сил и вновь уйти
в дорогу.
Все теперь не так, как прежде,
Жизнь не та, и я не тот.
Но спешу в село с надеждой,
Будто мама снова ждёт.

Может быть, эта безыскусность, непритязательность и простота чувств, за которой нелегкий
* «Эхо морских миль», М., «Московский Парнас», 2006, № , стр. 211-212.
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жизненный опыт, более всего подкупает и вызывает абсолютное доверие.»
Прошло пять лет, у поэта вышло три новых книги. Но свою первоначальную убеждённость в том,
что именно простота (не упрощённость, а глубина!) и безыскусность (читай, близость к народу, русскому и украинскому, к их миропониманию, мироощущению) остаются главной приметой его творческого почерка, мне менять не пришлось. Широта
взглядов и познаний, собственных открытий, собственных прочтений судеб и творений Леонарда да
Винчи, Альбрехта Дюрера, Антуана Ватто, Рембрандта, Моцарта, Россини, Баха и Шопена не мешает поэту то и дело в сонетах и романсах, элегиях
и притчах, баснях и лирических зарисовках возвращаться к своим истокам — холмам и дубравам родного села, сопкам и заливам Сахалина, подмосковным усадьбам, помнящим великих наших предков.
Вот стихи, которые можно истолковывать
творческой установкой на годы, а можно — всего
лишь конспектом новой книги, скажем, «Берега
любви» или «За птичьей стаей» (2011), в которой
они — лишь ещё один прожекторный луч, направленный на другие циклы, большие и малые,
распахнутые и сокровенные, автобиографичные
до мелочей и обобщённые до мировых величин,
посвящённые сегодняшним встречам и обращённые в давно минувшие века.
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Господь меня судьбою не обидел, —
Был моряком и женщин многих знал,
С пингвинами встречался в Антарктиде,
В копне под чистым небом засыпал.
И не могу никак угомониться,
Хоть солнышко уходит на закат.
Земной покой в ночах ещё не снится,
С восторгом в сердце славлю звездопад.
Пред красотою женской преклоняюсь
И ради женщин я на всё готов.
В прелестниц юных до сих пор влюбляюсь
И не боюсь в любви высоких слов.
Я вновь спешу, куда-то улетая,
И вновь мгновенья радости коплю.
Что лучше может быть земного рая?!
Я эту жизнь, как женщину, люблю.
(«Господь меня судьбою не обидел...»)

Поэт выдающихся способностей, которому
судьбой не было даровано ни прославиться, как
Пушкин, ни утвердиться усердием, как Гнедич,
ни войти в литературные поминальники, как
князь Василий Андреевич Жуковский, — Батюшков создал десяток-другой поэтических шедевров огромной силы, и едва ли не все они продиктованы вот этим необъяснимым духовным
пламенем — память сердца! — которому в поэзии подвластно всё.
8
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И образ милый, незабвенный,
Повсюду странствует со мной.
Хранитель, гений мой — любовью
В утеху дан разлуке он.
Засну ль, приникнет к изголовью
И усладит печальный сон.*

Те, кто писал и пишет о поэзии и прозе «вечного моряка» (Александр Балабко, Юрий Баранов,
Влад Озимый, Александр Торопцев), единодушно
отмечали в его творчестве эту тягу к познанию
мира, его нынешних реалий и давно минувшего,
ощущали в его стихах, песнях, притчах, даже в романсах и элегиях, невольную перекличку (а порой и спор!) с Батюшковым, с Эврипидом и Гомером, Софоклом и Эсхилом…
Встают предо мною руины
И тени из прошлых времён,
Там сфинксы сурово и чинно
Молчат среди древних колонн.
И в памяти время былое,
Из памяти жизнь не стереть.
Когда с нами солнце живое, —
Не властна над вечностью смерть.
(«Персеполь»)

Жизнь и смерть, миг и вечность, забытьё и
память... Размышления об этих категориях, да* К.Н. Батюшков. Сочинения. Госиздат, М., 1955, с. 307
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же не столько в философском (оставим это
философам), а в житейском плане постоянно
его занимают. «Время подвластно поэту» —
утверждает Александр Матвеев и вспоминает
себя в Персеполе арийцем, незримо для обитателей древнего греческого города примеряет
царский венец, соприкасаясь с жизнью вечной,
одновременно и обретает вечность неба, и боится познать его, Неба, тайну. Серебряный дирхем из старинной коллекции монет ему дороже, чем правоверному мусульманину гарем, поскольку этот дирхем мог слышать размышления Авиценны.
Перечитывая поэтов пушкинского круга, он,
как князь Пётр Андреевич Вяземский, оживляет
ночной бессонный месяц, который «посыпал
блеск зыбучий прямо путнику в лицо», и тоже видит, как «Луна встаёт над тёмным лесом//И
блеск свой сыплет на поля». Потому для него,
Александра Матвеева, совершенно бесспорно:
Пройдёт ещё лет двести-триста,
И, может быть, другой поэт
Увидит ночью в небе чистом
Звезды сгоревшей дивный свет.

Сон и явь, мечта и реальность, смерть и бессмертие — эти категории занимают его как частицы душевной организации поэтов-современников и предшественников.
10

book.qxd

05.02.2012

15:53

Page 11

Портрет пожелтевший стоит на комоде,
И к дальнему тяга с годами сильней.
(«На пределе»)
И музыка гортанных слов
Приходит вдруг из дальних снов,
И жизнь моя навеки в Слове.
(«Зов»)
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОЙ ХРОНИКИ
13.07.2005

Областная литературная премия имени Роберта
Рождественского присуждена члену Союза писателей
России Александру Ивановичу Матвееву.
Премия писателю, проживающему в Голицыно
Одинцовского района, вручена за созданные им в последние годы книги «Вечный моряк» и «Русские капитаны». Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Борис Громов. А.И.
Матвееву вручен диплом и выплачено денежное вознаграждение, сообщает пресс-служба губернатора
Московской области.

В степи открытой Приднестровья
Я на вселенском сквозняке.
Далёких предков слышу зов я,
И пыль клубится вдалеке.
Я — скиф? Иль пришлый я булгарин?
Иль угра кровь течёт во мне?
(«Явление древней Руси»)
11
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3.

К

ак пахнет Родиной полынь! — восклицает
Александр Матвеев. Это голос сердца — и
поэтическая строка, это и неизбывная тоска человека, бесконечно влюбленного в родные поля
и холмы, перелески и дубравы.
Признание, что родившийся в деревне, в селе,
никогда не станет душой городским, всегда будет
тосковать о лесных тропинках, о луговом размахе, о росных травах поутру, мне приходилось слышать от многих поэтов.
А если ещё судьба бросила в объятья морей и
океанов, как Александра Матвеева, ставшего капитаном дальнего плавания! Если порой долгие
месяцы под ногами лишь зыбкая палуба, и велика
ли разница, рыбачий траулер это или океанский
лайнер? Всё равно, куда ни кинешь взгляд, — холодная пучина, безразлично серые барашки волн,
горизонт, сливающийся с чужим неприветливым
небом. Впечатлительный человек живёт мечтой
хоть на миг оказаться дома, под родной крышей,
живёт памятью.
Мне с детства наследство досталось:
Лесок, за дорогой — река.
Как вспомню, уходит усталость,
Уходят печаль и тоска.
12
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Мое босоногое детство
Меня выручало не раз,
И в сердце моём с малолетства
И светлая Пасха, и Спас…
(«Светлое»)

Может быть, самые сильные, самые дорогие
воспоминания — детство. Пусть оно и тяжёлое,
горькое, всё равно — это же детство!
В ладонях горбушка тяжелого хлеба, —
Голодного мальчика вижу во сне.
(«Дождливая осень и дикие хляби…»)

А потом — юность. Мечты. Учёба далёко от
родного села. Первая любовь. И всё равно — родная земля, отчина никогда не выветриваются из
благодарной памяти.
Я принесу в дом воды из колодца,
Чай заварю из лечебных цветов.
Лето ко мне ароматом вернётся
И отвлечёт от несбыточных снов.
(«Аромат лета»)

4.

Т

ак уж случилось, что своё творческое (да
человеческое!) кредо в форме своеобразного «белого стиха» Александр Матвеев опубликовал в книге «Дальнее плаванье», которая вы13
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шла в Болгарии в переводе Ивана Есенски.* Не
стану его пересказывать и комментировать, оно
невелико и говорит само за себя.
В Поэзии, как в Жизни —
всё просто и всё понятно,
всё сложно и необъяснимо.
И в Жизни, и в Поэзии есть свои кумиры
и их низвергатели.
Кто-то взобрался высоко на Парнас,
и радостно поёт свои песни,
от того и лица слушающих
светлеют или печалятся в такт его пению.
Эта чистая душа приглашает других
последовать его примеру
и радуется маленьким росткам
успехов других.
А кто-то засел в глухом чёрном танке
и, осматривая мир через смотровую щель,
любуется только собой и
восхищается только собственным пением.
Этот кто-то не терпит чужие таланты
и готов без раздумий направить свою пушку
против своих собратьев и учителей.
В Поэзии, как и в Жизни:
есть свет, есть тьма.
И есть чистые души,
не ведающие
ни мелочности, ни зависти.
* Александр Матвеев. Далечно плаване. София, «Български писател», 2008
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В Поэзии, как и в Жизни —
всё просто и всё понятно,
всё сложно и необъяснимо.
Поэзия это и есть Жизнь
в её высшем проявлении, —
Жизнь истинная и вечная.*

Впрочем, одно всё-таки добавлю. Издатели и в
Болгарии согласились с пожеланием поэта на выпуск книги-билингва. Как и в других матвеевских
книгах: русский текст — параллельно болгарский
текст. Глядишь, а приживётся приём, побуждающий сравнивать видение одного художника с творением на заданную тему другого.
Земляк поэта Влад Озимый, выпускник той же
десятилетки в Долочье, которого судьба закинула
в иные края, а спустя почти полвека вновь столкнула с Александром, уже на общем увлечении литературой, недавно рассказал в «Московском
Парнасе» ещё об одной стороне жизни поэта.
«...Когда-то, столетье тому назад, — читаем
в очерке, — на сельском сходе царедворец Георг
Рейн спросил людей, что им построить: церковь
или школу? И стал ждать ответа, потому что
старейшины села отошли в сторону и начали
советоваться. Наконец один из наиболее смекалистых и ловких в разговоре с начальством ста* Далечно плаване, стр. 6
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рик бодро выступил наперёд и, сняв картуз, низко поклонился:
— Мы хочемо школу, высокородный пане. Посудите сами: церкви есть в соседних сёлах Вилии,
Ляхове, скоро освятят храм в Куневе. Туда — рукой подать, и мы всегда пешачка дойдём и помолимся. А каково нашим деткам, да ещё в метельные зимы — куда податься? Так что... просим
школу.
Рейн ответил благосклонно:
— Будет вам школа, а при ней домик, в котором поселится присланный мной учитель.
Так оно и стало. Грамотным и толковым
оказался новый поселенец Иван Харитонович
Рыжко. Многих довёл он до ума-разума, и деток,
и взрослых. Старики помнят его по сей день.
Расстреляли учителя в 37-м, припомнив ему якобы старые симпатии к УНР и её первому президенту Грушевскому. Так и жило село без церкви.
В богоборческие времена о ней и речи быть не
могло. Престольный праздник на Святого Луку
массово, как в других селах, не отмечался, потому что на то он и престольный, чтобы начинаться с литургии, приуроченной ко дню освящения Божьего храма. А нет церкви — нет и
праздника.
И вот через сто лет после закладки в центре
села деревянного здания начальной школы, вы16
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росла на старом кладбищенском бугре церковь
Святого Луки. И построил её не царедворец, и не
самодовольный меценат, преследовавший не
только и не столько богоугоднические цели, а
исколесивший мировые воды и заработавший
некие средства для безбедной жизни на суше моряк-капитан, который после долгих лет плавания сошёл на берег и стал признанным русским
поэтом.
Никто из ныне здравствующих не был на
том памятном для села сходе, и что там говорилось, из поколения в поколение передает лишь
благодарная людская молва.
А вот ровно два года назад, такой же багровой осенью, сельчане приумолкли, вслушиваясь в
слова земляка-поэта, который, приехав вместе с
артистами на первую творческую встречу,
встал около вкопанного в землю на месте закладки будущего храма высокого креста и взволнованно произнёс после первых слов приветствия:
— То, что я сейчас скажу, дорогие мои, считайте моим обетом как перед усопшими — вон
сколько их перед нами! — так и перед вами, живыми. Никакая сила не властна над связью поколений, тем более, родственных душ. Невосполнимая частица каждого из нас находится здесь,
в этой священной земле. Вон неподалеку, почти
17
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рядом, покоятся те, кому я обязан своим приходом в грешный мир — дед Фёдор, бабушка Марта, не так давно сюда пришла мама — Елизавета Фёдоровна. Тут лежит и отчим Зиновий
Матвеевич.
Смерть мамы ускорила моё решение, к которому шёл многие годы. Во имя родных да и всех
усопших односельчан, а также для вас, живых,
здесь будет церковь Святого Луки. Поверьте,
это мой крест, который я должен снять с души
и водрузить на подобающее ему место. С какими
трудностями ни пришлось бы столкнуться —
обещаю.»*
Обещание поэт выполнил.
Храм в родовом селе построен. Осенью 2010
года состоялось его освящение епископом Шепетовским и Славутским Владимиром.
«Виновника» торжества тогда с группой столичных гостей Киев на трассу не выпустил: карантин был по поводу гриппа. Но главное: клир
приехал, хоругви привезли, а сельчане знали кого
благодарить.
Весной 2010-ого Александр Матвеев вновь побывал в родных краях и выступил перед земляками. Он мог и не читать своих стихов, посвященных памяти деда, отца. Достаточно было посто* Влад Озимый. Благовест над Долочьем. М., «Московский Парнас»,
2011, № 4
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ять рядом с земляками. Любимые в его краях певцы пели песни на его стихи, Виктор Балашов, легендарный радио и теледиктор, молодел в свои
восемьдесят, читая лирику «Лизиного сына».
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ГЛАВА ВТОРАЯ
Зов сердца
«Понять — значит полюбить.»
Валерий Брюсов

1.

П

ризнаться, я приступал к этому очерку
первый раз лет пять назад.
В то время мы даже пытались с Александром
Ивановичем организовать Международный конкурс художественного перевода, мечтали привлечь к работе Международную федерацию русскоязычных писателей, с которой у Матвеева были кое-какие связи; Международное сообщество
писательских союзов, ведь оно провозгласило себя наследником Союза писателей СССР, уделявшим, как известно, огромное внимание переводам
братских литератур; другие организации.
Успели дать в матвеевских переводах стихи заметных украинских лириков: Галины Калюжной,
Юрия Титова, Ларисы Петровой, Влада Озимого…*
* «Московский Парнас», 2007, №4, стр. 60-65.
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Но что-то не сложилось.
Может быть, потому что не получили ни от
упомянутых организаций, ни от Союза писателей
России никакой поддержки.
Наверное, от нас ждали моря челобитных и
уверений в преданности или многообещающих и
вперёд оплаченных заказов, как в советские времена, когда переводы очень неплохо кормили и
тех, кто делал подстрочники, и тех, кто потом
проходился по ним «рукой мастера».
Александр Иванович отбывал в какую-то продолжительную командировку (Дела. Он ведь не
только поэт, но и вице-президент Сахалинского
морского пароходства!) и просил меня для солидности или, если хотите, полноты творческого
портрета подождать выхода книги Уильяма Блейка, английского поэта и художника середины
XVIII — начала XIX веков, — «Песни Невинности и Опыта» (1789-1794 гг.) в его переводах.
Матвееву не откажешь в требовательности к
себе и своей переводческой Музе. Ну что, в самом
деле, за подвиг — переводить своих украинских
друзей на русский?! Украинская мова — его родной язык. До поступления в Одесскую мореходку
он в своём Долочье и Остроге только на ней и
розмовлял. Английский — вот доказательство,
что и вторая Муза — художественный перевод —
ему покорна!
21
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Прекрасно понимаю настоящую творческую
натуру!
А тут, как и бывает в жизни (и нередко!), с книгой вышла заминка. Очень уж захотелось Александр Ивановичу открыть русскому читателю —
поклоннику поэзии названную книгу англичанина с его рисунками, с добротными научными комментариями, причем, применить, кажется, впервые в издательской практике (по крайней мере, я
раньше ничего подобного не встречал) такой
смелый ход: дать цветные фотокопии прижизненного издания стихов и линогравюр Блейка, дать
английский буквальный перевод (назовём его
подстрочник), а затем уж и художественный, матвеевский, перевод. Читай, дружище, оригинал, если владеешь английским, сверяй с переводом, если есть желание, оценивай уровень художественного воплощения на русском языке!
Сегодня мы можем от души поздравить поэта.
Упорный человек — он добился своего: книга —
пример полиграфического искусства. Великолепный организатор — он сумел сделать своим союзником Лондонское Общество Блейка и его председателя господина Тима Хеза. Талантливый поэт
— он с блеском перевёл книгу и наглядно показал, как подстрочник превращается в этюд, зарисовку, песню, притчу.
22
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Можно долго теоретизировать, а можно вот
так, как Александр Матвеев, показать, как это делается.
В своём вводном слове «Плод многолетнего
труда» литературный редактор издания Александр Торопцев, давно сотрудничающий с писателем, ещё и ещё раз убеждает читателя в этой
творческой находке — размещении рядом с оригиналом ритмизированного подстрочника и художественного перевода. Он приводит первую
строфу из стихотворения «Введение» и две строфы из стихотворения «Пастух».
«Ритмизированный подстрочник, — считает Торопцев, — чуть свободнее (чуть-чуть, подчеркиваю), энергичнее, напряжённее. Классический стих строже, мягче. Часто (но не всегда!) в
ритмизированном стихе строгость уступает
место энергии, а мягкость — напряжению, напряженности. В каком случае переводчик ближе
к Блейку? Этот вопрос возникает у меня после
прочтения каждой такой пары. И я отвечаю на
него так: Блейк, видимо, где-то посредине, причём середина эта не является жёсткой линией, а
представляет собой некое волнообразное поэтическое пространство — не линию, не плоскость, а объёмное пространство, вибрирующее
и постоянно перемещающееся: в одном случае
23
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ритмизированный подстрочник ближе к англичанину, в другом — классический вариант.»*
Если бы Александр Торопцев не подчеркнул
этой детали, я бы и сам, как нынче говорят, усиленно потоптался на ней, так как стихи-то английской звезды третьей величины, особого простора для восхищения деталями не дают. Это не
произведения Байрона, Шелли, Китса, — троицы
поистине гениальных англичан, которые подняли
английскую поэзию на высоту, достигнутую по
единодушному утверждению исследователей и
теоретиков мировой литературы, лишь во времена Шекспира и Мильтона.
Вот, скажем, стихи Шелли «Облако»:
Я ливень свежий с морских побережий
Дам иссохшим цветам
И в знойный день прохладную тень —
Уснувшим листам.
Отряхну от крылий росу, чтоб открыли
Все ростки нежный глазок,
Их спать-дремать укачала Мать
Пляской солнцу вслед на Восток.**

Смотрите, какая великолепная музыка в
строках! В них и чётках ритмика (то по пять, то
по шесть слогов), попеременно внутренняя рифма (свежий — побережий, от крылий — откры* Уильям Блейк. Песни Невинности и Опыта., Киев, стр. 9
** Шелли. Избранные стихотворения. Перевод с английского В.Д.
Меркурьевой., М.. ГИХЛ, 1937, стр. 185.
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ли) и концовочная опорная рифма (цветам —
листам).
А вот Блейк. «Трубочист». Александру Матвееву немало сил пришлось приложить, чтобы из
достаточно скучной сценки, в которой больше
приходится додумывать, а больше верить автору
на слово, сделать трагически горький минирассказ о времени и его нравах, которые хотел отразить поэт-реалист. Да, да, поэт реалист, хотя теоретики стараются изо всех сил отнести его к романтикам с философским уклоном. Какой уж тут
романтик, когда он настоящий богоборец?! И отец, и мать, вместо того, чтобы накормить и обогреть своего сынишку, ушли в церковь читать молитвы, славить Бога, кюре и короля.
Впрочем, я предоставляю слово Блейку и его
переводчику Александру Матвееву.
Вот оригинал стихотворения:
The Chimney Sweeper
A little black thing among the snow:
Crying weep, weep, in notes of woe!
Where are thy father & mother? say?
They are both gone up to the church
to pray.
Because I was happy upon the heath,
And smil’d among the winters snow:
They clothed me in the clothes of death,
And taught me to sing the notes of woe.
25
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And because I am happy, & dance & sing,
They think they have done me no injury:
And are gone to praise God & his Priest
& King
Who make up a heaven of our misery.

Вот его дословный перевод, осуществленный
Матвеевым.
Трубочист
Маленькое чёрное существо на снегу:
Горестный плач, рыдающие песни горя!
— Где твой отец и мать? Скажи!
— Они оба ушли в церковь молиться.
Так как я был весёлым в мире пустынном
И смеялся средь зимних снегов,
В смертные одежды меня облекли
И научили песни горя петь.
И потому что я счастлив, пою и танцую,
Они думают, что не нанесли мне обиду,
И ушли прославлять Бога
и священника, и короля,
Тех, кто сотворил Небеса из наших
страданий.

Вот поэтическое переложение. Согласитесь,
очень близкое к оригиналу.
Трубочист
Малыш чумазый, гость ветров,
Рыдает горько средь снегов.
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— Где мать, где твой отец? Ответь!
— Ушли молитвы в церкви петь.
Весёлым был я в мире зла,
И потому меня родня
В одежды смерти облекла, —
Лишь песни горя у меня.
Пою на крыше я у смерти на краю,
Не ведают они моих обид:
Молитвы Богу шлют, кюре и королю,
Из-за кого рыдаем мы навзрыд.*
Молитвы Богу шлют, Кюре и королю,
Из-за кого рыдаем мы навзрыд.

Конечно же, не маленький чёрный трубочист
произносит слова, за которые в те времена было
недолго и головы лишиться. По крайней мере, хорошей взбучки ему бы не избежать. Произносит
эти слова Поэт.
Невольно вспоминается летучая мысль Альберта Камю: «писатель (а уж поэт тем более —
Л.Х.) неизбежно говорит больше, чем хотел.»
Ещё более «крамольным» для времён, о которых речь, выглядит стихотворение «Тигр», весьма
затруднительное для перевода в силу своей общефилософской, если хотите, направленности.
Вот две первых строфы оригинала в буквальном переводе.
* Уильям Блейк. стр. 125-127
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Тигр, тигр, ярко пылающий
В ночных лесах,
Что за бессмертная рука, чья фантазия
Могли создать твою,
вселяющую страх гармонию?
В каких пучинах иль небесах
Вспыхнул огонь твоих очей?
На каких крыльях отважился взмыть
он ввысь?
Чья рука вызвалась овладеть огнём?*

Согласитесь, весьма вольное видение зверя… в
ночных лесах. Тигр — огромная кошка, как раз
бесшумно и незаметно подкрадывается к своей
жертве и, лишь когда расстояние меж ним и ей
равно двум-трём прыжкам, бросается на добычу.
Несколько отступая от оригинала Блейка, но
сохраняя его стихотворный размер, общую напряженность, страсть, динамику, Александр Матвеев как бы воссоздаёт образ тигра из… замысла
поэта. И вновь вопрос, на который ищет ответ человечество: кто же тот Создатель, который дал
право одним на жизнь, другим — на убийство?
Где ты когти смерти взял?
Кто коварный мозг ковал?
Хитрость кто в тебя вложил?
Сеять страх кто научил?
* Там же, стр. 144
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Звёзды смотрят вниз в слезах
Сквозь прорехи в небесах:
Неужели Бог, любя,
Создал агнца и тебя?
Тигр! О, тигр! — ужасный взгляд, —
Два огня в ночи горят.
Чья же воля создала
Сгусток ужаса и зла?*

Так всё-таки богоборчество или богоискательство? В том-то и секрет большого мастера и высокого искусства — заставить думать, сомневаться, оценивать с позиций личностных и общечеловеческих свои ежедневные поступки.
И тут я целиком с Александром Торопцевым в
его размышлениях о личности переводчика. Напомню:
«Хорошо известно, что работа переводчика
«ставит голос», дисциплинирует поэтическое
мышление, оттачивает стих. Но известно и
другое: ни поставленный голос, ни внутренняя
самодисциплина, ни безукоризненная техника не
являются достаточным условием для рождения поэта крупного. И, как это ни странно прозвучит, даже Богом дарованный поэтический
талант не является достаточным. Для этого
нужно быть личностью. Откуда берутся лич* Там же, стр. 145
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ности? Может быть, оттуда же, от Бога, либо
от Природы. А может быть, человек почувствовал в душе своей поэтический зов и принял
этот божественный дар, и приказал сам себе
быть достойным этого дара?»*
Да, так оно и есть. Приказал себе быть достойным, всё сделать, чтобы вжиться в мироощущение своего далёкого предтечи, испытать те же сомнения, ту же радость встречи с прекрасным, с
мечтой и надеждой, ту же боль от обмана и предательства, ту же растерянность от недоверия и
непонимания, тот же восторг и полёт души от
озарения и предвидения, от проникновения в замысел своего английского визави.
Не так уж и много времени прошло после выхода книги, а только в редакционном портфеле
«Московского Парнаса» две обстоятельных статьи о ней.
И отклики продолжают поступать.
Вот, примеру, письмо писателя Петра Коломийца (г. Киев):
«Прочитав сборник стихов английского поэта Уильяма Блейка, я испытал легкий шок, в
положительном, конечно, смысле. Дело в том,
что благодаря Александру Матвееву я познакомился с творчеством поэта, о существовании
которого доселе совершенно не знал, а он ока* Там же, стр. 7
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зался звездой первой величины. К тому же манера его письма совершенно своеобразна: стихи —
и по форме, и по содержанию —очень широкая
вариация от баллады, на которую так щедро
народное наследие, до философской притчи.
Стихи Блейка густо насыщены образным рядом
как английского фольклора, так и классической
мифологии, а также христианских поверий, очевидно, протестантского толка.
Чудесен и удивителен мир Уильяма Блейка,
где лев сторожит овец, а Господь выводит заблудившегося ребенка из лесной чащобы, где добро побеждает зло (не напрасно название сборника «Песни невинности и опыта» имеет дополнение — «показывающие два противоположных
состояния человеческой души»). Принцип парности стихов («Потерявшийся мальчик» —
«Мальчик нашелся», «Маленькая Лика потерялась» — «Маленькая Лика нашлась») как раз и
дает возможность почти физически ощутить
переход из одного состояния в другое.»
Вовсе неслучайно так высоко оценил труд русского поэта Тим Хез, председатель Лондонского
Общества Блейка:
«Провидец Блейк предстаёт как откровение
в наши дни, когда мы переносимся из мира его
времени в мир вечности. В переводах капитана
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Александра Матвеева вы найдёте истинное отражение мира Уильяма Блейка».

2.

А

ктёры часто приводят высказывание своего знаменитого режиссёра Владимира
Немировича-Данченко, который любил, что называется, подогревать творческий экстаз перед
выходом исполнителей на сцену, перед тем, как
поднимется занавес: «настоящий спектакль должен идти на полметра от пола».
Мне представляется, нечто подобное всякий
раз испытывает Александр Матвеев. И этому
есть своё объяснение.
Я уже упоминал, что года три тому назад мы с
Матвеевым мечтали организовать международный конкурс художественного перевода. Пусть
для начала поэтов СНГ и прежде всего — взаимных переводов русских, украинских, белорусских
лириков. Я, признаюсь, исходил из «объёмных»
требований: альманаху «Московский Парнас»
«переварить» переводы поэм, стихотворных драм
и иных эпических форм весьма проблематично.
Да и затянется такая идея на годы!
Как бы там ни было, но тогда мы сходу отвели
матвеевским переводам шесть страниц, опубликовав стихи киевлян: Галины Калюжной («В цар32
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стве лилий, белых лилий…»), Юрия Титова («Чёрно-белое слово», «Себе», «Придёт мой час»), Ларисы Петровой («Неосуществлённая мечта»),
«Птаха, ты птаха…») и три сонета Влада Озимого из г. Острога Ровенской области («Молитва»).*
Не помню, чья это была идея: для экономии места дать стихи в две колонки, а для подхвата самой
идеи конкурса дать оригиналы стихов на украинском и тут же, рядом их матвеевские переложения.
Идея оказалась плодотворной, и в своём сборнике «Свет вечности»** Александр Матвеев поставил рядом оригиналы на немецком (Н. Карамзин), греческом (К. Кавафис), английском (Э.В.
Вилкокс, Д.Г. Байрон, Д. Донн, Д. Мейсфилд…)
Разумеется, самая солидная подборка переводов из
украинской поэзии: Владимир Кудрявцев и Вячеслав Третьяк, Ростислав Братунь и Галина Калюжная, Александр Балабко и Юрий Титов… (Кстати,
три стихотворения Юрия Титова — «Черно-белое
слово», «Себе» и «Придёт мой час» — из тех, что
впервые были опубликованы в нашем альманахе.)
Бросилась в глаза и ещё одна деталь: в переводе стихов Галины Калюжной «В царстве лилий, белых лилий…» (особенно в третьей строфе) очень уж большие смысловые отступления.
Судите сами:
* «Московский Парнас».
** Александр Матвеев. Свет вечности. Стихи. Песни. Переводы.
Москва-Киев, «Наукова думка», 2010.
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Пiд човном вода прозора,
темно-чиста i жива.
Хвиля всiх переговорить —
забере й моi слова.

А в переводе:
Под чёлном вода струится.
что-то шепчет мне волна.
Над водой зависла птица, —
Отчего она одна?

У автора концовка яснее ясного: «Волна всех
переговорит//Заберёт и мои слова», а у переводчика откуда-то появилась над водой птица да ещё
отчего-то одна!
Думаю, Александр Матвеев — большой любитель всяческих розыгрышей (конкурс же!) решил
спровоцировать соперников на поиск вариантов
перевода более точных, более близких к оригиналу. Ведь ему ничего не стоило быть точным, как,
скажем, в заключительной строфе этого стихотворения. Вот оно:
Серед лiлiй, серед бiлих,
серед темноi води
править човном хтось
невмiлий
i несе мене… Куди?!

Смотрим перевод:
В царстве лилий, лилий белых,
там, где тёмная вода,
кто на вёслах неумелый?
34
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Чёлн несёт меня…
Куда?

Впрочем, и тут можно было плыть по течению:
Среди лилий, среди белых,
Там, где тёмная вода,
Правит лодкой неумелый.
И несёт меня… Куда?

Впрочем, всему этому есть объяснение: Александр Матвеев, как художник, щедр. Он не жалеет
себя для друзей. И Лариса Петрова, и Влад Озимый, и Александр Бабалабко — его друзья. И главное, он — песенник, в стихах друзей он ищет будущую песню. С ним охотно работает уже с десяток
популярных в России и на Украине композиторов и
исполнителей. Они, верит он, заметят и его друзей!
И что, обеднеет он, Александр Матвеев, если
подарит яркий образ, колоритное словцо, богатую рифму своему другу?

3.
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОЙ ХРОНИКИ
«Весной 2005 года, в день рождения Максимилиана
Волошина, 28 мая, к нам пришёл симпатичный, статный
мужчина, который представился капитаном дальнего
плавания Александром Матвеевым. С ним был композитор Николай Шершень. Впоследствии оказалось, что
Александр Матвеев — не только морской капитан, но и
поэт, а Николай Шершень — композитор, его соавтор.
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В тот день я проводила экскурсию по Дому Поэта
и обратила внимание на то, что Александр Матвеев
очень живо и подробно старается вникнуть в тайны
творчества Волошина, трепетно осматривает книги и
акварели поэта.
Затем был поход к могиле Волошина, путешествие
по предгорью, и в конце дня Александр Матвеев предложил провести свой творческий вечер на территории
Дома Поэта совместно со своими товарищами из Союза писателей России и Союза писателей Украины.
Отрадно, что у Александра Матвеева, как у настоящего поэта и настоящего капитана, слово не расходится с делом. И вот 29 июля сего года (2009 — ред.)
на открытой площадке нашего музея состоялся творческий вечер поэта-моряка.
Вечер вели автор этих строк и главный редактор
журнала «Поэзия» Лев Котюков. В самом начале прозвучали лучшие песни, написанные композитором Николаем Шершнем на слова Александра Матвеева. В
международную группу поддержки Александра Матвеева, вошли член Союза писателей России, московский поэт Сергей Соловьёв и член Союза писателей
Украины, известная поэтесса Лариса Петрова из Киева. И это неслучайно, ибо Александр Матвеев и Лариса Петрова давно сотрудничают как переводчики.
Стихи Ларисы в своем переводе читал Матвеев, а она
покорила публику мелодичностью и напевностью, которая особенно проявилась в переводах стихов Александра на украинский язык.»*
Ирина Коновалова, научный сотрудник
Дома-музея Волошина
* http://www.moslit.ru/nn/0415/6.htm
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В 2005-2006 годах Александр был довольно частым гостем альманаха, и мы, публикуя его стихи
и рассказы, его переводы украинских поэтов, не
забывали сообщать читателям и об успехах его в
песенных состязаниях, которым, так уж сложилось, в силу различных обстоятельств уделяем
меньше внимания, чем хотелось бы.
Так вот, на Международном фестивале «Шлягер года — 2005» член нашего Творческого клуба
Александр Матвеев стал дважды лауреатом с
песнями «Спогад» и «Стрижи». Первую песню на
его стихи в переводе на украинский поэтессы Галины Калюжной исполнил, — чему особенно радовался Александр! — Народный артист Украины Павел Дворский, вторую — композитор и певец Николай Шершень.
Как мы могли не откликнуться?! Естественно,
и поздравили поэта, и подробную информацию
об этом успехе в альманахе напечатали.* Правда,
до публикации самих песен дело не дошло. Не помню, что помешало.
Очевидно, второе событие, едва не совпавшее
с первым. Дело в том, что как раз в эти дни украинское издательство «Наукова думка» выпустило
большой сборник стихов поэта в переводе на украинский известной поэтессы Ларисы Петровой
* «Московский Парнас», 2006, №1.
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и 12 декабря 2005 года устроило её презентацию.
Да какую!
В презентации приняли участие политики и деятели культуры Украины: генеральный директор
издательства Игорь Алексеенко, заместитель
председателя Союза писателей Украины Мыхайло Василенко, народный артист Украины, член
Союза писателей Украины Григорий Буллах,
председатель Союза женщин Украины Мария
Орлик, председатель Союза женщин Киева Галина Менжерес и другие.
На вечере звучали песни на стихи Александра
Матвеева в исполнении композитора Николая
Шершня и Ирины Персановой, Карлена Мкртчана и Карины Карасёвой.

На фото: участники презентации с поэтом.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Когда мир счастлив?
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторона.
А. Пушкин. «Бесы».

1.

«Э

тот рассказ я услышал от случайного
попутчика в поезде Москва-Киев. Он
подсел в наше купе в Брянске. Как это бывает в
дороге, слово за слово, потекла беседа…»
(«Голые женщины, или необыкновенные
способности Ивана Голощепкина»)
«Эта история случилась в Ирпене, что под
Киевом. Вечером в кафе «Славия» раздался звонок»…
(«Розыгрыш»)
«Поезд Москва-Киев уже отходил, когда я
вскочил в тамбур вагона.
39
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— Ой, пассажир, осторожно! Что же вы так
припозднились? — посочувствовала мне проводница.
В купе сидел пассажир…»
(«Судья»)
«Эта история стала мне известна непосредственно от героев моего рассказа. Случилось
так, что будучи проездом в маленьком украинском городке Остроге, я увидел кафе…»
(«Когда мир счастлив?»)
Типичные для матвеевской прозы начала его
рассказов. Житейские истории, то забавные, то
драматичные, то частные байки бывалых людей.
То трогательные истории, происшедшие с добрыми друзьями автора, вроде Виктора Ивановича
Балашова, знакомого миллионам советских (по
времени рождения и значительной части прожитых лет) людей, наших современников.
Вот, скажем, упомянутый диктор Виктор Балашов. Он не раз принимал участие в совместных
творческих поездках с поэтом, вёл его концерты
— и рассказ «Комильфо» явно из серии его дорожных откровений.
История нечаянной встречи, взаимной влюблённости попутчиков, которая вполне могла перерасти в долгожданное чувство, в супружество,
увлекательна и нравоучительна сама по себе, но
автор заставляет Балашова ещё и читать стихот40
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ворение «Комильфо», содержащее элементы самоповтора — и создаётся впечатление, что суть
повествования как бы ещё раз поясняется, растолковывается, не давая читателю простора для
додумывания, для воображения.
Наверняка таким же образом — из дорожного
повествования попутчика — родился и второй
«балашовский сюжет» — «Запонки».
Собирается диктор на ответственное выступление, выбирает рубашку, галстук, ан — нет запонок. Куда заховал? Потерял? Украли?
Балашов перебирает в памяти друзей. Кто бы
мог выручить? Надо звонить приятелю — поэту
Александру Родину, тот тоже предпочитает пуговицам запонки.
Вновь незадача: домашний телефон друга молчит. И в мобильном: «недоступен». Что делать?
Всё, впрочем, благополучно разрешается, как
будто Таня Глобай, та, что подарила диктору ставшие любимыми запонки, и здесь подсказывает
недавно принимавшим телеведущего иванововознесенцам: «Выручайте!» — и курьер привозит
нечаянную потерю. Оказывается, забыл их Балашов в гостинице.
Рассказы как рассказы. Иные, как «Фиолент»,
больше напоминают фельетон о незадачливом поэте и любовнике, другие, как «Боль любви», — скорее, исповеди признательности любимым, тоска по
41
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ушедшей нежданно-негаданно остроте чувств, запоздалое самобичевание в том, что слишком экономил себя, своё время, когда надо было без оглядки, щедро распахиваться навстречу — на фоне
тютчевских (или собственных) стихов; мистические присутствия, напоминания, подсказки, даже телефонные звонки из прошлого, но, оказывается,
не забытого, не выветрившегося в душе.
Внимательный читатель несомненно «засечет» такую деталь, что Александр Матвеев строит свои книги, как поэты строят циклы стихов
или поэмы, чтобы какие-то сюжетные повороты,
тематические линии развивались от рассказа к
рассказу, от эскиза или наброска к новелле. Скажем, в последнем рассказе «Боль любви» из цикла «Блаженный Кирилл»* его герой Василий
Дмитриевич, критик, после внезапного разрыва с
оставившей его нежданно-негаданно юной любовницей, вдруг… просыпается для стихов. Он даже сборник лирики выпускает с названием, которое впору пришлось и рассказу, а на обложке того сборника приводит выразительные строки «…
Любовь приходит ниоткуда, //Любовь уходит
вникуда» — то есть глубоко пережитое им состояние. Надо же! Влюбился до беспамятства. Оставил жену, с которой прожил пару десятков лет.
Читал с юной возлюбленной ночами напролёт
Тютчева и Фета. А она однажды ушла — и не вер42
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нулась. Пришла ниоткуда и ушла вникуда. Так
почти полностью повторенная первая строка становится названием очередного цикла сборника
рассказов и новелл, о котором мы сейчас размышляем — «Люди ниоткуда».*
Рассказ «Певица» в этом цикле житейских историй стоит несколько особняком. Его можно
прочитать как житейскую драму.
Плывущая по течению на волнах творческого
успеха певица (от бытовых забот её, судя по всему, пока освобождает муж) встречает вожделенную для нынешних артистических натур фигуру
— и влюбленного в неё, и хорошего собой, и щедрого мецената. Ан, так нежданно-негаданно нарисовавшийся спонсор-аферист, уголовник.
Можно прочитать этот рассказ и как типичную мелодраму. Какая одарённая певица или актриса не мечтает быть вознесённой однажды на
вершину Олимпа, пусть для этого и придётся
вступить в сделку с собственной совестью? Какая
малость, по нынешним-то временам, — уступить
притязаниям своего нежданного спонсора! Тем
более, он так привлекателен и щедр.
Недолги муки совести. Нашей героине подарен королевский вечер. Только в юношеских снах
можно мечтать о таком!
* Александр Матвеев. Люди из ниоткуда. Рассказы и новеллы. Киев,
«Наукова думка», 2009
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Но вот наступает горькое пробуждение: влюбленный красавец — всего лишь мелкий мошенник. Праздник для двоих — ловкое прикрытие ограбления.
И, наконец, третье прочтение. Житейский
факт, близкий к доброй сказке. Нашёлся таки для
певицы, мечтавшей о международной славе и достойной её, австрийский меценат, оплатил выпуск
солидного сольного альбома. Талантливая украинская певица стала известной миру, и «приезжающие с Кипра туристы, рассказывают, что на местном радио в Лимассоле можно заказать по заявкам песни в исполнении Светланы Непейводы на
украинском и русском языках».
А рассказ это, или это все-таки очерк о конкретной певице, так ли уж важно?
«Случай под текилу», «Маруся», «Тухлый
Аполлон» больше напоминают байки (порой и
очень страшные), прозвучавшие уже не в одной
компании. Поводом для них может явиться курьёз, который случился с приятелем, а наш автор,
исколесивший мир вдоль и поперёк, оказывался
собеседником самых разных людей, и скорых на
выдумку, и дотошных, пунктуальных в каждой
мелочи, точных в каждой детали. Теперь же он
попросту талантливо пересказывает эти байки и
анекдоты, придав им стройность и законченность. Но рядом вдруг оказываются рассказы —
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настоящие мгновенные фотографии переживаемого нами времени — страшного, беспощадного
времени передела собственности, разгула финансовых, банковских и иных афер, время столкновения людей беспечных и хищных, доверчивых и наглых, честных и эгоистичных. И новеллы «Пауки», «Франческа», «Коготок», «Бизнес
наизнанку», «Люди из ниоткуда» просматриваются, как главы киноромана из нынешних
«убойных» телесериалов. Александр Матвеев
легко может сочинить такой сценарий. Просто
ему не нужно это.
Ему, по большому счёту, совершенно не интересны эти «люди ниоткуда», возомнившие себя
людьми. Ему куда занимательнее, ближе и дороже романтики, добряки и чудаки, люди, влюбленные в свой край, в свою землю, для которой они
живут и творят, в свою профессию, в поэзию и музыку, живопись и путешествия.
Ну, право, что может быть интересного в «артисте», разыгрывающем перед доверчивым попутчиком... юриста? Он, как уверяет, страх как
ненавидит олигархов. А сам — элементарный
щипач, вор, пускающий пыль в глаза и прихватывающий везде всё, что можно прихватить
(«Судья»).
В отдельный цикл могли бы выстроиться сатирические рассказы с явно просматриваемой сума45
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шедшинкой по пьяному делу, вроде «Ведьмы на
метле», «Голых женщин, или необычных способностей Ивана Голощепкина».
Здесь, как говорится, сам антураж — сатира
без всяких преувеличений или натяжек: герой, если спросить его, как давно он последний раз серьёзно «перебрал», он же сильно затруднится. Что
значит, давно? На этой неделе, или на той? И тем
более, что в рассказах, о которых речь, как правило, присутствуют точные портретные характеристики наших «звёзд» эстрады и телеэкрана.
Скажем, ведьма на метле. Это ж точная характеристика одно время усиленно внедряемой в эстрадную культуру Верки Квасючки… Или как
там её прозывают?
Как редактор альманаха «Московский Парнас» искренне жалею, что мало печатал матвеевской прозы. Кажется, на наших страницах увидел
свет лишь один его рассказ — «Коварная Муза»!
Он, кстати, тоже есть в сборнике, о котором мы
ведем разговор. Обещаю, исправимся!
Как критик, тоже мог бы почаще обращаться
к разностороннему творчеству этого самобытного художника. Текучка заела!
А ведь иные крохотные матвеевские новеллы
дают повод поразмышлять о самых разнообразных сторонах современного бытия.
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Вернёмся на минутку к новелле «Бизнес наизнанку». Это же надо! Два разнополярных, разнонаправленных бизнеса в одной семье: муж возглавляет агентство рекламных услуг, жена — антирекламный фонд; он — монополист на рынке
надувательства обывателя, она — монополист в
мнимой защите прав потребителя.
Насколько надо опустошить душу человеческую, чтобы Он и Она были рядом? Чтобы он
рекламировал модифицированные продукты,
пищевые добавки, очередные «мыльные пузыри» медицины или фармакологии, а она, образно говоря, забрасывала тухлыми помидорами
офисы его торговых фирм? А всего-то делов:
наняли за приличные деньги хозяева «индустрии», обслуживаемой Его агентством Её фонд,
поставили задачу — облить грязью конкурентов, и потекли и Ему, и Ей тугрики. При чём тут
совесть? О какой такой нравственности идёт
речь? Бизнес!
Не потому ли уже два десятка лет Россия в списке стран с самым низким уровнем жизни? Не потому ли так стремительно в ней растёт число
миллиардеров? Потому. Деньги не пахнут. Бизнес
превыше всего!
Пахнут, дорогие мои читатели, отвыкшие (или
отученные?) читать. Ещё как пахнут!
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2.

Ц

икл «Жажда катарсиса» тематически наиболее цельный в книге. Здесь размещены рассказы, новеллы, фельетоны, памфлеты, в
которых Александр Матвеев не щадит ни себя, ни
своих друзей и знакомых, по доброй воле или по
совету друзей, по примеру родителей или в неукротимой жажде славы и известности, шагнувших
на дорогу творчества.
«Жрецы минутного, поклонники успеха!» —
это бессмертное пушкинское определение пишущего люда, завсегдатаев нижнего буфета Центрального Дома литераторов, не раз приходило
мне в голову, когда я читал и перечитывал «Коварную музу», «Контрольный выстрел», «Стерву»,
«Любовь с осечкой»*, «Прозу жизни», «Ромку»…
И дело не только в том, что для профессионала не велик труд по едва измененной фамилии,
прочно прилипшему к иному литератору прозвищу, характерным и тонко подмеченным жестам,
излюбленным словечкам узнать, кого имел ввиду
блестящий, как оказалось, сатирик Александр
Матвеев в образе редактора литературного журнала Льва Колотилыча Недобрина, кого — в образе труженика пера Сидоркина; кого в непри* В журнальной публикации («Проза», 2005, № 4, стр. 220-237) этот
рассказ называется «Поэтический диспут».
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метных ликах поэтов Гордеева и Иванько, прозаика Алёшкина…
Этот цикл вполне можно было назвать сатирической повестью в рассказах, поскольку из одного рассказа в другой, как из одной главы в следующую, спокойно перебираются поэты Степан
Соколовский (у этого даже фамилия не изменена!) и Семён Садовский, юрист Кусков и Макарий
Гордеев, прозаик Артур Алёшкин и поэтесса Нина Зарицкая…
В «Прозе жизни» — уморительная история поездки двух писательских супружеских пар в Карловы Вары, в «Ромке» — сочный срез быта и бизнеса наших шоуменов от лирической песни, понятия не имеющих, что же это такое — ритм и языковая гамма; в «Контрольном выстреле» — будни
писательской братии, торопящейся сдать в производство очередной коллективный сборник (альманах, журнал — какая разница?!), когда поэты
Юрий Борман и Николай Зальцман ведут сверку
осточертевших им текстов, обрусевший Валерий
Зусман ждёт вёрстку, чтоб заняться последней
вычиткой, а уже знакомый нам Садовский «на
подхвате»: материалы найти, фотографии проверить, кофе налить и так далее... В этом опусе появляется и сам автор. (Не догадается, что капитан
Мареев, или Рок-капитан, это Александр Матвеев, разве что слепой).
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Я мог бы аргументировать необходимость превращения этого цикла рассказов в роман или повесть, но не зря говорится, что художник живёт
по законам, которые сам для себя устанавливает,
и только время и читательское внимание (или невнимание!) подсказывают ему, прав ли он был
при выборе пути.
Злые языки говорят, что после появления книги в свет многие из прежних московских друзей и
приятелей «капитана Мареева» стороной его обходят: выставил, мол, как на витрину. Большое
спасибочко!
Ох, как неправ был в своей эпиграмме, посвященной нашему брату — литератору, Олег Дмитриев:
Поскорей в гардеробе оставьте пальто
И танцуйте в бессмертие прямо от печки —
Не бледнеть! Не краснеть! Не бояться осечки!
Никого никогда не читал здесь никто!
Ни на грош не убавится ваш капитал,
Вы не станете критика лёгкой добычей —
Это бы означало: нарушить обычай…
Здесь никто никогда никого не читал!

Не читают? Ещё как читают!
Предпочитают, правда, чтоб автор своих «Людей ниоткуда» подарил. Но ведь вечный моряк то
в Италии, то в Англии, то в Греции, то на Сахалине, а то в Киеве… Не поймаешь.
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Позволю себе небольшое отступление.
В первой матвеевской книге прозы, на которую вскользь откликнулась и большая пресса, в
частности, «Литературная газета» (2011, 17-23
февр.), есть нечто совершенно уникальное. Когда что-то подобно появляется в публикациях
литераторов либерального толка, пресса годы
бурлит, не переставая: Ах, какое событие! Какое открытие! Какой жертвенный талант
этот имярек! На какой бы очередной пьедестал
его возвести?!
О литературном открытии доброго друга
нашего героя — академика РуАН Владислава
Козлова — ни слова. А ведь французские друзья
семьи подарили учёному автографы пяти стихотворений известнейших литераторов XVIII
века — Афанасия Фета, Павла Козлова, Петра
Вейнберга, Всеволода Крестовского и — внимание! — Николая Михайловича Карамзина. Да, да,
нашего великого историка Карамзина!
Александр Матвеев воспроизвёл автографы
этих произведений в своей, подчёркиваю, в своей
книге!
Ну какими же надо быть «ленивыми и нелюбопытными», безразличными к собственной духовной памяти, к её высочайшим взлётам, чтобы не сказать ни Владиславу Козлову, ни Александру Матвееву элементарного спасибо!
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3.

Н

овая большая книга прозы поэта и моряка Александра Матвеева «Дочь прошлого» (2011) ещё на пути к читателю. По праву издателя, не раз знакомившего читателей альманаха «Московский Парнас» с его произведениями, я прочёл её в рукописи.* Не думаю, что за
время сдачи в производство она в чём-то изменится, потому попробую бегло коснуться нескольких вещей, показавшихся мне наиболее
яркими и самобытными.
И раз, и другой перечитал рассказ «Дочь прошлого», давший название новой книге рассказов и
повестей Александра Матвеева. Эта история схожа с душераздирающими драмами, что обсуждаются в телепрограмме Андрея Малахова «Пусть
говорят». Схожа, да. Но решена-то она совершенно особенно. Без крика и истерик, без упрёков и
обид, без проклятий и словесных бурь.
Бывший учитель, проживший значительную
часть отпущенной ему судьбины в любви, мире и
согласии с женой. Тяжело, горько, но пережили и
нежданную — негаданную гибель сына. И вдруг
благополучный пенсионер получает от старинного дружка известие, что у него есть… дочь, и
она хотела бы с ним встретиться. Дело в том, что
* Май-июнь 2011 г.
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мать её, давняя, ещё юношеская привязанность
нашего героя, умерла. И, вроде, это её последняя
воля, последнее желание.
Как быть? Что делать?
Дружок готов устроить тайное свидание у себя. Надо понимать, в другом городе, посёлке. Жена нашего героя, надо заметить, прекрасно знала
о первой привязанности своего благоверного. Изза неё, из-за сплетен и пересудов, царящих в таких
случаях в небольших городках и посёлках, тем
более, в педколлективах, где особенно много доморощенных моралистов и охранителей чужой
нравственности, они перебрались в другое место.
Новоявленная «дочь» уже сама мать двух дочерей; его, «отца» своего, никогда не видела, не
знала. Ей и не надо от него ничегошеньки. Просто хочется выполнить невысказанное пожелание матери. Ведь неслучайно же она вписала в
графе отчество — его имя?
Увиделись. Поговорили.
Скрыть от жены эту встречу? Рассказать о
звонке «дочери» и о встрече с ней? Не внесёт ли
это ненужный разлад в их устоявшуюся жизнь?
Как смотреть в глаза внукам?
Но, оказывается, жена тоже по-своему казнит
себя. От той, юношеской любви, её благоверному
было письмецо, а она его не передала, спрятала,
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не распечатывая. А в письме-то как раз освобождение от душевных мук: не его эта «дочь», не его.
Нет ничего тайного, что не стало бы явным.
Совесть — понятие эфемерное лишь для той части человечества, которая помнит исключительно
о себе, о своих правах, до душевных терзаний и
мук других людей, порой близких, даже родных
по крови, ей нет никакого дела. Не должно быть,
не может быть так — вот что хочет сказать автор
читателю. И ему это удаётся.
Того, что происходит с героями весьма необычной, но сегодняшней до мельчайших деталей, истории («Когда мир счастлив?»), вполне
хватило бы на маленький увлекательный роман.
Ну, посудите сами. Некий преуспевающий бизнесмен, старый приятель рассказчика, — тоже отец
счастливого семейства, не считающий однако
крупный счёт в банке главным обретением в жизни, — нежданно-негаданно влюбляется в юную
землячку — студентку. Жена, скажем так, несколько приустала от пока ещё неуёмного в плотских утехах мужа и сквозь пальцы смотрит на его
увлечения. Но разве скроешь это обстоятельство
в маленьком городке, где все всё обо всех знают?
Как быть? Разводиться? Уезжать подальше от
сплетен?
Он оставляет решение за женой. Та с разводом
не торопится, а он открывает в своей юной пас54

book.qxd

05.02.2012

15:53

Page 55

сии настоящий талант притягательности и строит
для неё миленькое кафе с названием «Мелодия
любви».
Идут годы.
Наш рассказчик, путешествуя по Австрии, в
одном из старинных уютных уголков Вены, натыкается на кафе с таким дорогим ему по Украине
названием — «Мелодия любви». Заглянув же туда на чашку кофе, встречает своего старинного
приятеля, того самого, что и поведал ему историю своей запоздалой любви, изменившей во
многом всю его жизнь. Это он во имя своей любви открыл в Европе целую сеть таких уголков,
где вдруг может прозвучать песня под аккомпанемент... бандуры, а солисты под настроение
спляшут и гопака, и лявониху.

4.

А

лександр Матвеев ищет свой стиль, свой
почерк, свою творческую походку. Не
только внешние повороты судеб современников
ему интересны, не только особенности характеров, но более всего — подоплёка поступков, их
истоки, их нравственная высота или тщательно
скрываемая плесень духовная, неизбывный человеческий эгоизм.
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Увлёкшись анализом матвеевских рассказов и
новелл, я практически ничего не говорил о его
подмосковной жизни, поскольку многие эпизоды
литературных баталий отчётливо «читаются» в
этих самых новеллах и рассказах, а что касается
дальних странствий «вечного моряка» и его забот
вице-президента Сахалинского морского пароходства, то считаю разговор об этом в очерке
творчества, в очерке литературной судьбы попросту излишним.
К тому же Александр Матвеев иногда, увлёкшись рассказом о судьбе своего земляка, дружка
по Одесской мореходке, украинского поэта или
поэтессы, кого в охотку переводил или переводит, с кем, случается, выступает перед большой
или малой аудиторией, вспоминает значительные
периоды своей работы и жизни, не связанной
впрямую с литературой.
Вот и в дневниковом рассказе «Когда мир счастлив?» он выплескивает целую груду тем, сюжетов,
встреч, которые ещё могут стать рассказами, повестями, поэмами, песнями, а могут так и жить в его
памяти всполохами озарений, открытий, незаданных вопросов, невысказанных слов. Жизнь!
«Прошло пять лет с тех пор, как я в первый
раз встретился с Владом и Лидией в их кафе
«Мелодия любви». Жизнь закрутила, завертела
меня по белу свету. Разными делами приходилось
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заниматься, порой довольно рискованными. Разведением рыб редких пород на Сахалине, установкой ветряных электростанций на Кавказе,
пчеловодством в Башкирии. И много чего другого было, как в России, так и в разных других
странах. Со временем я усвоил простую истину:
где любовь или бизнес, там бывают не только
партнёры, но и враги. Где любовь, там вероятны
разочарования. Где бизнес, там возможны явления ненависти, предательства, жадности...
Я устал от бизнеса. Мне захотелось пожить
«свободным художником» и видеть жизнь в тех
красках, в каких она мне нравится больше всего.
Какие-то деньги у меня остались, и я стал путешествовать из одного места в другое, не обживая новые места и нигде не задерживаясь надолго. И тут оказалось, что в мире столько красоты и удивительных мест, что, пожалуй, и десяти жизней не хватит, чтоб побывать везде, где
мне хотелось бы. Я сплавлялся по рекам Восточной Сибири, Дальнего Востока. Что за чудо
на ранней зорьке мчаться на моторке по полноводной реке и ловить на блесну тайменя! И если
тебе выпадет удача, и огромная, сильная рыба
попадётся, то пройдёт ещё немало времени, пока ты втащишь её в лодку. Долгие минуты
борьбы, когда ты подтягиваешь рыбину ближе,
а затем отпускаешь её, и так до тех пор, пока
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В гостях у японских друзей.
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она не обессилит. Но зато, сколько радости обняться с ней перед фотокамерой, с ней, с рыбиной, которая по размеру в человеческий рост!
Щелчок камеры и — таймень на воле. А на уху и
мелкой рыбёшки хватит.
Дальневосточного лосося мы делили с бурыми медведями, которые по берегам девственных
рек деловито, без внимания на нас в лодке, шлёпали лапами по воде, глуша рыбу и выбрасывая
на берег.»
Вот вам и лирическое отступление в рассказе!
Да это же настоящий биографический очерк!
Рассказанный не перед телекамерой или невольно сдерживающим эмоции репортёрским магнитофоном, он несёт в себе живые, лишённые
каких-либо искуственных моментов интонации,
заставляет также, как и автора, заново переживать открытия просторов земли, и сейчас абсолютно неважно, сколько лет в то время было
герою, двадцать, тридцать, сорок — важна сама
атмосфера мирочувствия и самопознания. Согласитесь, одно состояние переживает человек в беседе с православным батюшкой и, думаю, совершенно другое, когда открывает свои сомнения английскому пастору? Но ведь так было, было!
Но продолжим прерванное матвеевское воспоминание.
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«Мне посчастливилось, — пишет он, — подниматься в горы Южной Кореи и стоять рядом с
огромной статуей тысячелетнего Будды.
Светило закатное солнце. Вершина горы с обратной, надсолнечной стороны вонзилась в голубое, родниковой чистоты небо.
Мне сказали, что там, на вершине, находится
древняя статуя Будды. «Как можно туда подняться?» — подумал я. Но всё было проще простого: над огромной пропастью ввысь тянулся
подвесной вагончик. Древние камнетёсы поднимались по горным тропинкам с грузом строительных заготовок за спиной.
И вот мы, словно пигмеи, внизу у огромного
Будды. Я, задрав голову, смотрю ему в лицо. И он
посмотрел на меня! Снизошёл! Увидел! По крайней мере, я почувствовал его волю. И явилось неодолимое желание пасть на колени и молить о
пощаде.
Потом я делился своими впечатлениями со
знакомым английским пастором, и он подтвердил мои ощущения страха и преклонения перед
невозмутимым и величественным Буддой.
В снежном январе я попал на остров Хонсю,
неподалёку от старинной столицы Японии
Киото. Там, в маленьком селении, на горячих
источниках стоит гостиница с открытыми
купальнями.
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Как чудно плавать в горячих водах источника посреди чистых, девственных снегов!
А после —обязательна чайная церемония. Какая прелесть — наблюдать, как маленькая и
красивая японка готовит зелёный чай! Эти
медленные, выверенные движения рук женщины
в кимоно; эти широкие рукава наряда, делающие
руки похожими на крылья диковинной птицы,
которая порхает над вами и непонятно, что
приключится далее.
По бамбуковым трубам струится чистая, ручейная вода — в деревянные ковшики, медные
кувшины, маленькие фарфоровые чашечки...
Магия древнего обычая чаепития под крылами волшебства. Я тайно влюбился в Эмико, маленькую, словно фарфоровая статуя, гейшу, которая на приёме, устроенном моим давним японским другом, богатым человеком, сидела рядом
со мной и развлекала меня.
Развлекать мужчину, артистично помогать
ему во время еды — ещё не весь запас лицедейства скромной гейши. В отличие от других
гейш, Эмико изъяснялась по-английски. Я поражался её умению тонко и почтительно вести
разговор, умению играть на старинном японском инструменте — трехструнном сямисэн. Её
лицо, набелённое, словно маска, казалось недвижным, но глаза, её глаза, огромные и раскосые, по61
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тупленные в уважительном почтении к гостю,
вдруг вспыхивали необыкновенным огнём, когда
она внезапно подымала их на меня.
Скажете: работа гейши, её приёмы воспламенения мужчины — всего-навсего профессиональные навыки?
Эмико в тот вечер несколько раз пела, танцевала. Гармония медленных движений тонкой фигурки в кимоно, расписанном огромными цветами на фоне белых и нежно-синих тонов, гортанный звук слегка протяжной, старинной народной песни, взгляд печальных глаз, устремлённых
в другой неведомый мне мир... Что за магия
японской песни в исполнении красавицы гейши!?
Мне подсказали: звучит песня невесты моряка,
не вернувшегося с моря.
В этой гостинице я задержался на целых семь
дней и уже готов был остаться там на всю
жизнь, если бы не был приглашён знакомым китайским торговцем на ужин.
В комнате с бумажными стенками, разукрашенными рисунками каких-то невиданных птиц,
я увидел мою Эмико. Она сидела среди гостей,
помогая расслабиться далеко не юношеских лет
японцу, с виду борцу сумо, так он был огромен!
О, Боже мой! Эмико улыбалась ему, ловко и
изящно кормила его, выбирая палочками с блюд
на столе различные деликатесы. Она почти62
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тельно что-то говорила, и когда её глаза подымались, они вспыхивали всё тем же необыкновенным светом, какой так удивлял и пленял меня.»
Ну, разве не готовая новелла? Добавь в неё
Матвеев одну-две страницы описаний пейзажа
острова Хонсю, покажи детали гостиничной обстановки, городской обыденщины Киото, в конце
концов, заставь героя войти в какую-то сувенирную лавку, чтобы выбрать подарок для Эмико —
и рассказ в духе француза Мопассана или нашего
Бунина готов.
А ведь это всего лишь один штришок из бурной жизни нашего «вечного моряка». Память выплеснула его в связи со встречей с дорогим ему
названием кафе в родных местах — «Мелодия
любви». Ведь это он, влюблённый, подарил тогда
это название кафе друзьям.
Впрочем, ещё раз вернёмся к автобиографическому отступлению прозаика в рассказе:
«Назавтра в расстройстве чувств я улетел в
Европу. Через некоторое время я оказался в Венской гостинице «Бристоль», рядом с шумной и
любимой туристами улицей Кёртнерштрассе.
Целыми днями я бродил по вылощенным улицам, наслаждаясь архитектурными памятниками и неповторимой аурой ничегонеделанья, свойственной центрам всех европейских городов.
Каждый раз я заходил в какое-нибудь новое ка63
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фе, чтоб неторопливо, как тут принято, выпить чашечку кофе или чая с замечательными
венскими пирожными. Я любил наблюдать за посетителями, различая туристов и коренных
венцев. Последние, особенно пожилые, могут часами сидеть за кофе, ведя неторопливые беседы
или читая газеты. Туристы — народ кочевой,
они стремятся наскоро всё выпить, полакомиться яблочным штруделем и убежать дальше по своим маршрутам, не придавая значения
краскам и теням текущего дня.
Однажды неподалёку от костёла Святого
Стефана, на затаившейся улочке я увидел вывеску по-английски «The Melody of Love». Мелодия
любви! Я сразу вспомнил моего друга Влада Разумова и его Лидию. Надо же, такое совпадение! А
вдруг не совпадение, а...
Я с радостью и решительно открыл двери
кафе.
Милая обстановка, приятная тихая музыка, несколько сидящих пар за столиками, стайка нецелованных девушек, оживленно о чём-то
щебечущих.
Такую картину можно встретить в любой
столице мира. Это вездесущее и жизнерадостное племя молодых проводит жизнь в веселой
беззаботности. То же самое я видел и во Львове,
и в Киеве, и в Москве, и в Токио... Но сам факт
64
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обитания лицеистов в таком кафе всегда говорит о его популярности и невысоких ценах.
Я заказал чашку капучино и стал рассматривать картины на стенах заведения. Боже мой!
Не может быть! Акварель знаменитого Храма в
Остроге. А вот ещё маленькая церквушка с золотым куполом и синей крышей из села Долочье,
которую так хорошо видно с автострады, когда едешь из Острога в Кременец. Подошла белокурая девушка с кофе, и я, волнуясь, спросил поанглийски:
— Вы не скажете, кто автор этих замечательных акварелей?
— А вы не из России? У вас славянский акцент, — ответила по-английски девушка.
— Да, я, собственно, из Москвы, но мог быть
и из Украины, откуда я родом.
— Извините. Я тоже из Украины. А картины
писал господин Разумов, муж хозяйки.
— Лидии?!
Через пару минут я увидел Лидию, красивую и
улыбающуюся, а затем к нам присоединился и
Влад Разумов.
Оказалось, они живут постоянно в Украине, в
родном Остроге, но имеют несколько кафе «Мелодия любви» за границей и регулярно их навещают. Венское кафе — самое первое из зарубежных
заведений и хозяйничает в нём на правах директо65
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ра Ольга из Острога. А в Ницце кафе «Мелодия
любви» находится под присмотром Панаса, молодого, но уже известного художника, сына Влада.
— Сейчас, сейчас... Я быстро, — заторопилась
Лидия и что-то тихо сказала подошедшей официантке.
— Сюрприз, — заулыбался Влад.
И вскоре зазвучала музыка, и я услышал знакомые слова, слова, которые я сам написал когда-то на салфетке в Острожском кафе «Мелодия любви» и подарил Лидии.
Не тебя ли во сне увидел я,
Не тебя ли целовал?
Напевает море «Лидия»,
И грохочет пенный вал...

Звучала песня о вечной любви, молитва мужчины женщине. Вспомнил Эмико, и мне стало
грустно. «Разная культура, разное отношение к
миру... Японец не станет так выражать чувства
к любимой. Может, и лучше, что ничего не получилось с Эмико?», — подумал я, а вслух спросил:
— Под аккомпанемент бандуры? А кто поёт?
— Влад поёт, я аккомпанирую. А записали
здесь, в Вене, — улыбнулась Лидия. — Вам спасибо. За слова о несказанной любви.»*
* Александр Матвеев. Дочь прошлого. Киев, «Наукова думка», 2011.
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Что скажешь?
И зачем шершавым языком очерка, торопясь и
нагромождая даты, города, перечисляя фамилии,
боясь, как бы чего-то не забыть, не упустить, рассказывать о жизни поэта, когда вот она — его
жизнь, его, поэта, страсти, увлечения, влюблённости и разочарования — они же все так или иначе
отразятся в творчестве, если мы имеем дело с истинным художником.
А что может быть для художника дороже
встречи с собственными строчками, которые живут и волнуют людей?
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ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Живая боль памяти
Не поймёт и не заметит
Гордый взор иноплеменный…
Ф. Тютчев

1.

В

новой книге стихов, песен и переводов
(«За птичьей стаей», 2011) Александр Матвеев, куда меньше, чем раньше, погружается в состояние мечтательности и надмирности, какое-то
время довлевшее над ним, окунувшимся в давно
ушедшие времена. Тогда, пытаясь постичь мироощущение современников Байрона и Блейка, он
знакомился с миром современного им искусства,
музыки, живописи, архитектуры.
Влад Озимый, одним из первых попробовавший серьёзно обозреть пройденный поэтом
путь, отметил, что в лирику его «пришли
стройность и выразительность формы, не стало случавшихся ранее длиннот, чисто интимную лирику дополнили глубокие раздумья о цен68
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ностях жизни, философичность и разнообразие
тематики, даже ее география. Так, в сборнике
«Берега любви» в разделе «Европейское время»
одни названия говорят сами за себя: «Тени великих», «Слушая музыку Моцарта в Вене», «Генерал Моро», «Альбрехт Дюрер и его время», «Мир
красок Ватто», «Статуя Свободы»… Одним
словом, встаёт со страниц этакий Гражданин
мира, которому до всего человеческого на Земле
есть дело, а любовь, как стержневое направление творчества, приобретает всеохватывающий христианский смысл, серьёзно возразить
которому не дано никому.»*
В новой книге страстный разговор с современником, попытка достучаться до него, погруженного в мелкие, ежедневные заботы, кажущиеся
совершенно неотложными, на поверку — ничтожные, эгоистичные, пустые, если в это время
кому-то из близких очень тяжело и ему не справиться с бедой одному, начинается буквально с
первой страницы.
Ты встал с утра не с той ноги?
И не вернул улыбку Небу?
Друзьям забыл отдать долги?
Оставил ближнего без хлеба?
* Влад Озимый. «Благовест над Долочьем». М., «Московский Парнас»,
2011, № 4,
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Ведёшь неправедную жизнь?
Других грехов скопилось много?
Возьми и Богу помолись —
И, может быть, услышишь Бога.
(«Ты встал с утра не с той ноги…»)

Оглянись, мой соплеменник, призывает поэт,
не дай мелким страстям погубить свою бессмертную душу, прикоснись к Вечности. Я и сам был таким, признаётся поэт, достигая соучастия прежде
всего открытостью, доверительностью, даже исповедальностью разговора.
Я видел мир, но был незрячим,
Я слышал мир, но был глухим…
Но дал мне Бог услышать Небо…
Теперь душой я слышу, вижу, —
Душа… она ведь к Богу ближе.
(«Я видел мир…»)

В этой книге много стихов, продиктованных
памятью. Больше всего, пожалуй, о трудном, но
таком дорогом и светлом из сегодня, детстве.
Всё оживляет в его памяти былое: и музыка, и
стаи летящих птиц, и речка, что задумчиво или устало несёт свои воды…
Иногда радостное волнение и воспоминания
возникают как бы нечаянно, попутно. По крайней мере, поэт не выпячивает их, не педалирует
70
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(«Я слышу в музыке слова…», «Сердце не обманет»), а порой сразу с этой ноты и начинает: «В
цветных картинках детство снится…», «И в детство память возвращает…».
Чаще же нить памяти, собственного суда над
прожитым, над свершённым и не свершённым,
звучит исповедью и покаянием, советом не повторять ошибок беззаботной и беспечной молодости.
Когда внезапно грусть нагрянет
В чужой ненастной стороне,
Я знаю — сердце не обманет, —
Спрошу его, что делать мне?
И сердце чуткое подскажет
То, что уму и невдомёк:
«Храни судьбы своей поклажу,
Ведь в ней истоков всех исток».
И детских лет воспоминанья
В который раз я оживлю, —
Село, где радость и страданья,
Всё, что любил и что люблю.
Пройдусь по памятной дороге
Средь незатейливых цветов
И поклонюсь я маме в ноги,
И песнь душа споёт без слов.
Но слышу голос укоризны:
«Ты виноват, себе не лги…»
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Я знаю, что до самой тризны
Мне не вернуть селу долги.
(«Сердце не обманет»)

Так же трепетно и бережно он приоткрывает
страницы собственной жизни через пройденные
испытания, нелегкие повороты собственной судьбы, судеб друзей, с которыми многие годы прошёл рука об руку: «Вiтаю вас…» — я слышу в телефоне…», «Дружбы мужской неприметно свеченье…», «Покаяние» и др.).
В его стихах бьется пульс жизни, её страсти и
боли.
Даже побережье моря, рыбацкое судно (Это
уж понятно, в какие переделки оно попадало!),
но и холодный, безразличный ко всему старый
якорь поэт наделяет памятью, заставляет, привыкая к праздной жизни, к которой он сам не
привык, вдыхать запахи земли («Старый
якорь»).

2.

В

книге «За птичьей стаей…» взволнованно
звучит цикл элегических стихов, посвященных памяти добрых друзей, коллег-моряков,
любимых музыкантов, художников, певцов: Олега Бычкова, Вадима Вильготы, Евгении Мирошниченко, Галины Калюжной…
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И в этом цикле так естественны «беседы» с теми, кого поэт лично не знал, не довелось, не посчастливилось. Но строки, посвященные им, и их
образы, их душеспасительные признания живут и
помогают оставаться собой в критических ситуациях, не предаваться унынию и безверию. Когда
кажется, что жизнь не удалась, любовь выветрилась, вера иссякла, именно они, эти образы, характеры и строки, приходят на помощь («Анне
Ахматовой», «Марии Башкирцевой»); когда с
кем-то из друзей случаются размолвки и наступает временное охлаждение, поэт прежде всего винит себя («Письмо в Киев», «Галине Калюжной»).
По форме, образным и стилевым решениям
стихи последнего времени весьма разнообразны:
от элегий (подражание Николаю Языкову —
«Любовью юной упоённый…») до сонетов — аналогов Петрарке («Сравнил тебя я с юною звездой…»), от перекличек с Яковом Полонским
(«Грусть вдоль речки бродила…»), с Иваном Суриковым («Не смею, не смею, не смею…») до лирических исповедей. Многие свои стихи и переводы он мыслит песнями, по крайней мере, настолько отстраняется от них, видя читателя, исполнителя-чтеца, певца, каждого со своим характером,
манерой вхождения в образ, даже любимыми,
или, по крайней мере, привычными лексическими
оборотами, паузами, акцентами… Это было при73

book.qxd

05.02.2012

15:53

Page 74

метно в сборнике стихов, песен и переводов
«Свет вечности»*. Песни Елены Спас на матвеевские стихи — элегии, романсы, распевы, речитативы. Нет, пожалуй, лишь частушечных наигрышей. За ними, практически всегда, образ то тонкой и восторженной, влюблённой девушки, открывающей сердце первому долгожданному чувству («Любовь приходит»), то уже опалённой
страстями, радостями и печалями жизни женщины-матери («Любовная песня», «Живая боль»,
«Метель»); то забубённой головушки, хорошо
знающей цену разлуке-мачехе, умеющей радоваться мимолётному счастью («Водяная мельница», «Яблоко запретное»). «Песня мужчины»,
«Песня девушки» явно рассчитаны на внимание
друзей-композиторов и певцов. Много шуточных
сценок, признаний, заметок, эскизов («На Кипре»,
«Одесса, солнце, море, ветер…»)
Любит Александр Матвеев создавать песни-зарисовки, которые легко превратить в миниспектакли. Темы же их варьируются от ультра современных по антуражу («Свадьба в Париже», музыка Елены Спас) до сцен в незабытой заждавшейся дорогого гостя родной деревеньке («Мать затопит печку утром», музыка Николая Шершня).
* Александр Матвеев. Свет вечности. г. Киев, «Наукова думка», 2010,
280 с.
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— Мне очень дорого, — говорит поэт, — что
лучшие стихи стали песнями и нашли своего слушателя и в России, и в Украине.
И такое признание постоянно подтверждается
приглашениями на выступления в один город, в
другой, в третий… Его песня «Чужая любовь» получила диплом Международного конкурса «Шлягер года» в Киеве в 2003 году, цикл романсов «Голос сердца» — диплом Всероссийской премии Георгия Свиридова в 2004, и в этом же году, опять в
Киеве, «Шлягером года» была признана песня
«Осенняя любовь»…
Как-то Александр Иванович подарил мне музыкальный альбом «Свое сердце надо слушать…» — это песни популярного украинского
композитора Николая Шершня на его стихи.
А сколько песен и романсов на матвеевские
стихи поёт великолепный бас — Владимир Тверской! Кстати, он и автор музыки.
Когда звенят колокола
Над храмом в час богослуженья,
Все от велика до мала
Внимают звону со смиреньем,
Возносят Господу хвалу
За мир и доброту творенья.
И слёз сдержать я не могу —
Молюсь душой, прошу прощенья.
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О, Господи, тебя молю:
Прости все наши прегрешенья!
Не за себя — за Русь мою
Прошу я слов благословенья…
Когда бессильны все слова,
Звенят с небес колокола…

И молитва, и раздумье, и покаяние — всё в этих
немудрёных словах, о которых очень точно высказался в одном из своих предисловий к матвеевской лирике Виктор Балашов: «Мне кажется, что
автор пишет стихи порой интуитивно, а интуиция,
как говорили древние, это дар богов. Интуиция —
это подсказка ангела Хранителя».
А сколько пронзительных песен на его стихи
сочинила и радует слушателей и Украины, и России певица и композитор Елена Спас!
Вот живёт и творит, более всего заботясь о
том, чтобы не оскорбить, не ранить человеческую душу «вечный моряк» в своём стремлении
дать ей раскрыться, выплеснуться добром и покаянием, мечтой и надеждой, привязанностью и любовью. А где проявятся, прольются эти чувства, в
стихах или в рассказах, в романсах или повестях,
переводах или дневниковых зарисовках, разве
это так важно?
г. Москва
июнь-июль 2011 г.
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Вместo заключения
Очень точно определил нынешнюю болезнь нашего общества в одном из своих юбилейных интервью мой ровесник — мудрец Тимур Зульфикаров:
«В наше мелкое время мелких чувств, мелких судеб, мелких деяний, мелких правителей — и книги
должны быть маленькими, чтобы вечно бегущий за
призрачными благами сего мира суетный наш современник быстро проглядел книгу и побежал дальше — в пустоту и суету…»*
Вряд ли Александру Матвееву попалось на глаза
это замечание. По крайней мере, когда мы говорили
с ним об отношении писательской братии к нынешней ситуации в стране и обществе, он был настроен
ещё более скептически, даже резко.
— Кому нужны наши пророчества? Никому, кроме нас. Кому нужны наши книги, когда никто ничего не читает?
И противореча себе, сказал, что в сборнике «Рождены для вдохновенья…»,** который только что вышел в нашем агентстве, ему показались очень интересными стихи Оксаны Платоновой, молодой по* Газета «Слово», 2011, №31-32.
** Речь о третьем выпуске Антологии современной поэзии «Рождены
для вдохновенья…», М., «Московский Парнас», 2011.
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этессы из г. Долгопрудный. Хотя есть у нее неточные и спорные образы.
— Ну как же, дорогой! — парировал я. — «Никто ничего не читает», а сам при обилии-то книг,
присланных друзьями с Украины, и прочитал новую книжку, и даже готов встретиться с автором?
Готов говорить о спорных образах?
При нашей беседе присутствовал Виктор Крамаренко, не раз писавший о матвеевской прозе. Он тут
же поддержал меня:
— Читали и будут читать, не смотря на все Интернеты! Переводили и будут переводить друг
дружку!
г. Москва
июнь-август 2011 г.
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