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¬–≈Ãﬂ ÕŒ¬≈ÀÀ¤ Ã¿“¬≈≈¬Œ…
Вспоминаю первое впечатление: начало 60х прошлого века, открываю
“Комсомольскую правду”, а в ней разворот стихотворений. Фотография —
милая девушка с романтическим именем Новелла. Стихи сказочные. Заво
раживают, уводят в миры заморские и заоблачные, пестрят именами зна
менитыми и заграничными, и в них, по тому времени, чувствуется сме
лость. Видна рука мастера. Ум недюжинный и яркий, повороты мысли нео
бычные. А когда начинаешь привыкать к авторской манере, на третьем
четвёртом стихотворении, несомненно попав в плен, начинаешь ощущать
свою молодость и смелость в полной солидарности с Новеллой Матвеевой.
Поэты перезваниваются, делятся впечатлениями: “читал?”, “кто та
кая?”, “откуда?”, “странные стихи, ничего подобного до сих пор не было”.
Уж точно не было. Скептики или завистники, а это часто тесно связа
но, цедили тогда, что для настоящей поэзии её стихи слишком умны и ли
тературны, а также в мысли у неё тонет чувство. Один такой скептик по
звонил мне, желая получить поддержку, а я ему сказала, что не знаю, кто
она, но чувствую сильный дар Божий в гармонии мыслящего чувства и чув
ствующей мысли. Он не нашёл, что ответить, и положил трубку, я же с ра
достью читала и перечитывала стихи Новеллы.
Потом услышала, как она поёт их под гитару:
Ýòè äîìà áåç êðûø
Ñëîâíî êóäà-òî øëè...
Фея Новелла умеет одушевлять неодушевлённые предметы, а точнее,
умеет открывать в душном доме приземлённой души форточки в Небо. Во
обще песенное творчество Новеллы Матвеевой — замечательная страни
ца в истории авторской песни. Помню её вечера в битком набитых залах,
где она с гитарой, проникновенна и необыкновенна. Поклонники и поклонни
цы бисируют, не уходят, а она поёт и поёт. Сегодня, говоря об авторской
песне 60—70х годов ХХ века, воспоминатели задаются вопросом, кто точ
нее песней выразил себя во времени? Сравнивают между собой Галича, Оку
джаву, Высоцкого. И — ни слова о Новелле Матвеевой, а она, слава Богу,
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и ныне здравствующая, всегда была ничуть не менее их музыкальна и сме
ла в тематике, плюс абсолютная естественность формы. В ней не было ин
фернальности Галича, изящной инфантильности Окуджавы и нарочитой
страстности Высоцкого. Вся она была тут, с вами, такая, как есть. “Желаю
вам другую”, — сказала бы Ахматова, но другой не было и быть не могло.
Однажды я летела из Лондона в одном самолёте с Высоцким и, не буду
чи его фанаткой, могла разговаривать с ним без придыхания. Мы тогда со
шлись во мнении, что в авторской песне самая яркая — Новелла Матвеева.
Вскоре после того, как я впервые прочитала её стихи в “Комсомольской
правде”, Лев Адольфович Озеров, поэт и критик, умевший любить и пони
мать стихи других поэтов, сказал мне, что она двоюродная сестра эмиг
рантского поэта, может быть лучшего из них, Ивана Елагина, и я начала
искать его стихи. Это было трудно, эмигрантов тогда не издавали, но кто
ищет, тот найдёт. Впрямь, Елагин поэт Божией Милостью. Видимо, ген
поэзии у обоих — явление семейное.
Её стихи, как мне казалось, не пользовались вниманием критики. Но
велла не примыкала ни к левому, ни к правому направлению и этим была
близка мне, тоже не искавшей самоопределения в литературном котле по
литизированных страстей, очень в 60х прошлого века явных.
Помню её в начале 80х вместе с Иваном Киуру — они казались мне неж
ной парой — муж и жена, оба поэты.
Стихи Новеллы, помоему, нельзя анализировать и препарировать, они
как цветы, чьи лепестки отдельны, но нераздельны. В связи с ними есть у
меня наблюдение: эпические лирики, а я Новеллу определяю именно так,
склонны к постоянству в обращении с какимто одним образом.
У “книжной” Новеллы частенько в стихах пасутся не книжные кони:
то увидит она “жеребят тихоструйные чёлки”, то скажет определённо:
Êòî íå äîðîæèò
Íè àðîìàòîì òðàâ, íè òîïîòîì êîïûò,
а то поведёт коня в рефрен стихотворенья:
Êðóæèòñÿ ïîëîâîäüå, çëèòñÿ, ìîñòû ñðûâàåò...
ß îïóùó ïîâîäüÿ:
Êîíü ìîé äîðîãó çíàåò.
Да уж, что есть, то есть: конь Новеллы знает путь от Земли к Небу,
ибо имя его — Пегас.
Сегодня, как никогда, оставшиеся пока на Земле поэты прошлого века
не перекликаются.
Многие перестали писать стихи. Тем радостней было мне узнать, что
Новелла Матвеева пишет, что её голос звучит.
И о чём бы ни писала она, как бы ни позиционировала себя в нынешнем,
кажется, не нашем уже времени, но если пишется, значит дышится, а зна
чит, и это время — вполне ещё время Новеллы Матвеевой.

Ëàðèñà Âàñèëüåâà
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НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА

œŒƒ ¿Õƒ–≈≈¬—ü»Ã ‘À¿√ŒÃ
—ÀŒ¬Œ Œ ì¬¿–ﬂ√≈î
Светлой памяти
капитана Руднева
и его экипажа

Î ãîðäîì “Âàðÿãå” ñåãîäíÿ, êàê åñòü,
Ïîøëè êðèâîòîëêè...
Íå âîëêè ëü ìîðñêèå çàäóìàëè ìåñòü?
Íåò. Ïîïðîñòó — â î ë ê è .
Àêóëà — è òà íå îñïîðèò âñåãî,
×òî áûëî íà ôëàãå,
À âîëê (ñóõîïóòíûé!) — òîëêóåò êðèâî’
È — ÷òî “íå çàñëóæåííà ñëàâà åãî” —
Ðû÷èò î “Âàðÿãå”.
Î “íåñîâïàäåíèÿõ” ïî ìåëî÷àì —
ß òàê áû ñêàçàëà:
Èñòîðèêîâ Ìóñîðà — íå áûëî òàì, —
Åùå áû ñîâïàëî!
“Ïîãèáøèõ-òî áûëî âñåãî òðèäöàòü ñåìü!”
Âàì ýòîãî... ìàëî?
“Ïîãèáøèõ-òî áûëî âñåãî òðèäöàòü ñåìü!”
Ïîíÿòü ìû ïûòàëèñü;
Ê ïîãèáøèì çàâèäêè ó âàñ? Èëè ê òåì,
×òî æèâû îñòàëèñü?
Òîé êðîâè íå ñìûëè â äîæäÿõ ïðîëèâíûõ
Íè âîëíû, íè øâàáðû...
Îäíàêî è òå, ÷òî îñòàëèñü â æèâûõ, —
Ðàâíî’ — áûëè õðàáðû.
Çëîðàäñòâîâàòü ìîæåòå âû áåñïåðå÷ü,
Ëÿãàòü íàøó ñèëó,
Íî îáùåé áûëà èõ ãîòîâíîñòü: ïîëå÷ü
Â ìîðñêóþ ìîãèëó.
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Íå âåñü ýêèïàæ (ïîä óáèéñòâåííûé õðÿñò)
Çàãèíóë? Âû ïðàâû.
Çàòî óæ êòî âûæèë — çàâðàòüñÿ íå äàñò
Âðàãó íàøåé ñëàâû!
“Êèïÿùàÿ áåçäíà ïîä íàìè”. Ïîçëèñü,
×òî íå ïîä òîáîþ!
Âîò òàê óõîäèëè â ïîäâîäíóþ
ñëèçü.
Òàê ñòðîèëèñü ê áîþ.
“Â ïðåäñìåðòíûõ ìó÷åíüÿõ òðåïåùóò òåëà”!
Çàáàâíî êîìó-òî?
Íî àâòîðó ïåñíè — óæàñíà áûëà
Òà áîëü, òà ìèíóòà.
Âû — êòî? — ÷òîáû ñìåðòíûé âûñìåèâàòü
õðèï?
Âû ìíîãîå ñäàëè. À áîëüøå ìîãëè á?
È ãîðåñòíî âàì, ÷òî “Âàðÿã” íå ïîãèá?
Âàì ýòî ïðîòèâíî?
À íàì — óáåðå÷ü åãî êàæäûé èçãèá —
Òàê öåííî! Òàê äèâíî!
Íà! — âû÷åðêíè, íàø íîâîÿâëåííûé âðàã,
Íà — âûðâè èç êàäðà;
Íå ïðîòèâ ëîä÷îíêè ñòîÿë íàø “Âàðÿã”,
À ïðîòèâ ÝÑÊÀÄÐÛ!
Âåñü ìèð — ïîðàæ¸í, ïîòðÿñ¸í, — çàìèðàë
Ïðåä íîâûì, íåâèäàííûì áîåì;
Áðèòàíåö, ãåðìàíåö, ÿïîíåö ïðèçíàë
Íàø êðåéñåð ãåðîåì!
À “ðóññêîÿçû÷íûé” — ëèøü ãóáû êðèâèò, —
Êðèñòàëüíóþ áûëü — çàìóòèòü íîðîâèò.
...Âðàãó íå ñäà¸òñÿ õðàáðåö-êàïèòàí, —
Îí ñàì ñâî¸ ñóäíî ñõîðîíèò.
Ìû ñàìè “Âàðÿã” ïîòîïèëè. Íî òàì,
Ãäå îí íèêîãäà íå óòîíåò.
Êàçàëîñü áû: ÷òî-ëèáî çäåñü îáúÿñíÿòü
È ÷òî-òî äîêàçûâàòü ëþäÿì îïÿòü —
Ïðîøëè ðîêîâûå ãîäèíû?
Çà òàê — ñóïîñòàòó íè÷òî íå äàëîñü;
Ñ âåëèêèì êðÿõòåíüåì ÿïîíöó ïðèøëîñü
Íàø êðåéñåð òàùèòü èç ïó÷èíû...
È ÷òî íè ñòðÿñëîñü áû ñ “Âàðÿãîì” ïîòîì, —
Îí áûë è îñòàëñÿ — “Âàðÿãîì”;
Ïîòîìêàìè — ÷òèì. Óâàæàåì — âðàãîì!
È âåñü — ïîä Àíäðååâñêèì ôëàãîì.
__________
×òî â êíèæêàõ îò èñòèíû? ×òî — îò ìîëâû?
Âû ä¸ðíóëèñü íåðâíî?
Íî ÷òî íà “Âàðÿãå”-òî áûëè íå âû —
Òî ñ ïîäëèííûì âåðíî.
Íå âû íå ñäàâàëèñü òîãäà íè íà ìèã
Çëîäåÿì ïîãàíûì;
Íå âû ïðîâåëè îêðîâàâëåííûé áðèã
Ìåæ Âàðäîì è Çóðáàãàíîì!
Ó âàñ â êàáèíåòàõ áîãàòûõ — òåìíî
Îò áàåê è ìèôîâ...
Âû ïàðíè ÷òî íàäî. Íî âàì íå äàíî
Ïðîéòè ìåæäó ðèôîâ.
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Íå ëåéòå æ ãàëëîíàìè ÿä è åëåé
Íà ðóññêèå áåäû;
Ó íàñ ïîðàæåíüÿ — è òå âåñåëåé,
×åì âàøè ïîáåäû.
Èþëü 2005.

À≈√üŒ¬≈–Õ¤≈
Ìíîãèå áëàãîãîâåéíî
Ñîçåðöàëè êàçíü Õóñåéíà.
“Êàê æå òàê? — ãàäàëè âñå, —
Áûë “÷óäîâèùåì”, “òèðàíîì”,
À óõîäèò — âåòåðàíîì
Ìóæåñòâà — âî âñåé êðàñå!”
Îñëåïë¸ííûå ëæåöàìè!
Êóïëåííûå ñòåðâåöàìè!
À ïîäóìàéòå-êà ñàìè
(Èëè ëîãèêà ñëàáà?) —
Êòî áåäå íå óñòóïàåò,
Êòî áåç ñòðàõà ïîãèáàåò,
ÒÎÒ È ÆÈË, ÊÀÊ ÏÎÄÎÁÀÅÒ, —
ÍÅ ÏÎÕÎÆÈÉ ÍÀ ÐÀÁÀ!
2–3 ôåâð. 2007.

¬Õ”ÿ¿≈Ã¤≈
Íå Áîã, íå öàðü, íå èñòóêàí,
Íå ñ íåáà ìåòåîðû, —
Íåò; âñå ïðèêàçû ïðîñòàêàì
Äàþò — ãèïíîòèç¸ðû.
Äðóçüÿ! Íåóæòî ìû âñåðü¸ç
Ïðîñïàëè òî ìãíîâåíüå,
Êîãäà è íàñ
×óæîé ãèïíîç
Ïðèâ¸ë â ïîâèíîâåíüå?
Íàì ïðèêàçàëè íèêîãäà,
Íèãäå íå ãëÿíóòü êîñî
Íà òåõ, êòî íàøè ïîåçäà
Ïðèâûê ïóñêàòü ñ îòêîñà.
Âðàãîâ ëåãêî ðàñïîçíàâàòü
(Êîãäà íåïëîõî áèòû),
Íî ïðèêàçàëè íàì — ñêðûâàòü,
×òî ýòî — âàõõàáèòû.
Âîéíó
èçâîëèëà íà÷àòü
Íå çäåøíÿÿ ñòèõèÿ.
Íî ïðèêàçàëè íàì: ñ÷èòàòü,
×òî íà÷àëà — Ðîññèÿ!
Ïîðà á êîìó-òî âðåçàòü â íîñ
Çà ýòè ðàçãîâîðû!
Íî ìû ïîïàëè ïîä ãèïíîç
È — ïîâòîðÿëè âçäîðû...
ñåíò. 2008.

