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(сЕгo.цItя I(иBЁTCя lvIIIЕ T}To...)
( К 8(Ьлетшlo сo дпя poх(ДrпПя B.Ф. Мaтвeeвa)

Ha oднoм из сoбpaний Coюзa писaтелей Кyзбaсса' в конце
дeкaбpя 2011 гoда' нoBoкyзнеvaнин Э.ryap.Ц Гoльцмaн вЬIcTyIIил c
пpедлo)I(eнием: пpoBести в пpeдсToящeм гoдy' в ПpoкoпьеBске,
BтopьIe Мaтвeевские чTeния - кaк дaнь пll.It'яти и в связи с 80-
лтиеиIt,t оo дня po)к,цения таJIaнтлиBoЕР дeтcкoгo IIисaтeпя и
сaтиpикa Bлaдимиpa Фёдopoвиva Мaтвеевa.

Этy инициaтивy Пoддeprt€Jlи pyкoвoдитель дrтскиx
литepaтypньIх сryдий (иllшopскиe иcкopки)) Михaил Шrхoвцoв и
вaш пoкopl{Ьй сlryгa.

Bлaдимиp Мaтвеев...
Мне, пpиrueдпreмy B Литepaтypy кyзбacоa дoвoJlьнo

пoзднo' пoвeзлo. Я знa.гr и Bидrл eгo' пpaвдa' yжe yBядalощeго
телoм' tlo нe сЛoмЛеннoгo .Цyхoм. Чaстeнькo oll захoдил в .цoм
лI-lтеpaтopoB' )<иBo вK,IиниBaлся в oбсylцaемыe прoбЛeмьI' a m и
пpoстo B paзгoвopЬl. Bоeг.ца имел сBoю Toчкy зpения. БьrвilЛo,
пoсЫлaл кoгo-нибyдь из мoлoдьrх в бли;сaйlшyro лaвкy' ,цaBaя ещ.
деньги нa ((uJкaлик), пpинимaл зa кoмпaнию lloлсoтoчки и
дoстaваJI из кapмaltoв нeизмеItньIй ингaJIятoр oт aстмьI.

Cлyналoсь пpoBoдить eго дolr,roй. Жил oн нeда.пeкo oт.{oмa
литеpaтoрoв' в мaхoнькoЙ кoмнaTyII]ке для пpeпoдaBaтелей и
сoTpyдникoв oбщеrкития Унивepcитeтa. Лroбил, нe сrrеruа'
пporyлятьоя пo Coветскoмy пpoспекry' инoгдa oстaнaвлИBaяcЬ 14
дeЛaя ceбе и}lгiulяциIo.

B мoей дoмaruнeй библиoтеке имеется нeскoлЬкo кrtиr'
Bлaдимиpa Мaтвеевa с aвтoгpaфaми.

Пpипoминaro, кaким дoвoЛЬньIм и )lgзнeрадoстнЬIм заrrleл
Bлaдимиp Фёдopoвин кilк.тo в нaчале 1998 гoдa B зaл' где IIшo
зaсeдaние литepaTyрнoй сryдии кПprгoмьe>r. Pyкoвoдил стyдиeй в
тo вpeмя Cepгeй.{oн6aй, a я бьtл тoгдa ещё сoBсeм мaJroизBестl{ьlм
стyдийцем. Мьr, сryдийцьr, ЧиT:Ulи и гopяuo oбсyлt'Цали сBoи стюш
П psccкш}ы. B pyках Bладимиpa MaтBeеBa бьшa мaпeЦЬкaя кIlшоrцa
B сoвeplllеннo кpaснoй oблorrске. oн деpltал сигнальIrЬtй экзeмIUIяp
этoгo I{ини.и3дaния.

,{oнбaй ryт )кe пpедсTaвшI н:lм пoэтa-сaтиpикa МaтBeeвa и
пPeДлoжил емy пoчIIгaть cтиxи из этoй книяtечки. Bлaд,rмиp
Фёдopoвин пpинялся читaть. Bоё. Пoслe Мaтвеевa нaм, сryдиiщaм,
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y)I(е бЫлo сoBсеМ нелoвкo яBJUIтЬ дpyг,цpy)кке оBoи скpoмяЬIе
TBoрения. Пo смeшной цеItе чеpез некoтopoе вpeмя я пpиoбpёл эry
книlltеЧкy (<Mиниaтюpьr>, 1997 г.). Ha rxмyцТиТyле . автoгpаф
зeЛёньIми ЧеpниЛaми: (...oт дyrxи и нa дoбpy}о ПаМятЬ эTи шyTки.
Ульtбaйтeсь }tа з,цoPoвЬeD. A eЩё дo сиx пop сoxpаниЛись в ней две
зaкJIa,цки. Я и зaбьlr пpo них' a кoгдa pазвеplryЛ! гоToBя этoT oчеpк,

в мeстax зalслaдoк - l{иниaTюpЬl.
o.ц'нa назьtвaeтся <Bpeмeuкo>:
Xoзяева эruзнu _ КнoвьIе pусcКuе ) -

Каpлlоны lllup o кuе, |1o'||| ьIcnь| уЗкue.
Bалtoпа da шлюхu, zpабёэю dа 6а,,Idёx{...
Уэю oнень кpуmая nouLцa jЙoлodёЭюь.

.{pyгaя миниaпopa _ (ПoЛoraтьIе будни):
B кpаcньtй флаz я веpuл cвяmo,
А mепеpь е2o не cmа,'lo.
Mьl nod флаzoll flolloсamыI|
Спpouм цаpcmв o каnuп ал а'
Сepn u Moлoп _ dpуz t1puвьIчКu -

Чую сеp0цем lloмuну m н o :
Mне в кozmях dвух zлавoЙ nmuчкu
Оduнoкo, неуIoпнo..'
A зaкrrадки oкaзiulисЬ тaM ПoтoМy' ЧTo к двyм гЛаBаМ

свoегo poмaнa (Пpe.цпpинимaтелЬ) эти миниaTюpьt бьtли взятьt
мнoю в кaЧeстBr эпигpaфoв.

B тот слy,raйньtй пpихoд Мaтвеeвa к стyдиЙцaМ, Пpи м}tе

oкaзallся небольшoй, нo oЧeнЬ pе.цкий Пo tlьlнeшниM меpKaм

сбopнивeк - <Избpaннoe: пoэзия, гpaфикa Кyзбaссa>,

ПoдгoтoвЛенньIЙ и из.ц'aнный в l994 годy мизеpньtм (40

экземrшяpoв!) TирzDкoм кни)кнЬlм хyдох(}tикoМ Baсилием
Кpaвнyкoм. Этoт сбopнинeк Мнe пoсчасТЛивилoсь пpиобpести на

o'цнoй из тBopчeокиx всTрeч с ПoэTами. B концe занятия нашеЙ

литepаrypнoй стуl\Иpl Я пoдolшeЛ к Bладимиpy Фёдopoвиuy и

Пoпpoсил eгo дaть aвтогpaф. Maтвeeв бeзo всякoгo вЬIоoкoмepия
cделiul скpoN{I{yю надпись на сTpaницe сo сBoей N,lиHиaTropoЙ
<MyзьIка.'rьнaя минyткa): <Bиrсopy Apнayтовy. Ha дoбpyю
пaмять>. Янвapь 1998 г.

A миниатюpa 1Тa дaвнo с1аЛа yже кЛaссикoй деТскoЙ
ЛиTeрaтypЬI:

- Уnoямьti Кoзлuк' mы not-Lмu'
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Hеm нomьt К!||е), есmь нo|f7сI (I17|D.

_ Пoкуdа я в свoёл't у.ttlе _

Hсl <л,tu> нe пpoлlеня|o |(l'|е)).

Книгy <И сМех' и гpeХ...) Bлaдимиp ФdдopoBич пoдapиЛ
мнe 16 яtlваpя 2003 гoдa, Koгдa Mьt с Mиrпeй ШеxoвцoвьIм пpиrпли
нaBeоTить егo' y)кe бoлЬнoгo, B кoмHaTёшкe oбщФro{гия. Кoмнaткa
этa бьlла сoвсeМ N{aхoнЬкil'l' квадpaтoB вoсемь.,цeBять всeгo. B нeй
едвa yмещirЛисЬ кpoваТЬ' стoл' тaбypEТкa 'цa кpеслo. Heзaдoлгo дo
эToгo' Koгда ПoсЛe писaтеля Жени Лeвrшoвa oсBoбox(цaлaсь
Koмнaтa нa вoсeмнaдцaтЬ кBaдрaтoB в oднoй из oбщaг пoд
нaзваниеп,l кTpи пopoсёнкa>, пpeдлontи;]и Мaтвеевy пeреexaть в тy
кoМнaTy. Из свoей скpoмtloсти oн oTкaзаJIся' ссьlл.Ulсь нa тo' Чтo
здесь eгo y)ке знa}от Bсe сoседи' а тa[' oн бy.цет сoвepшeЕHo oдинoк.
Тaк вoТ, в этoй комнaтёпrке y Мaтвeевa воeгдa oстaнaBлиBаJIся
Мишa lllеxoвцoв, пpиез)кaя в Кемepoвo пo .целaм' с нoневoй, из
свoей Иясмopки. И где тoлькo oн yl\,lyдpяЛся yстpаиваться на нoчь?

ГIpинесли ((шкaЛик), y мeня oкzx}aлoсь нескoJIЬкo вяЛеllЬIх
Пoдлeщикoв. Зaгoвopили o лиTеpaтypе, Пoэзии' дeЛаx в нaшем
Сoюзe. Пoтoм о pьlбaлкe. oн ryт жe вЬIд;UI миниaтюpy - o свoeЙ
малой Poдинe, cеЛе Лещиxиtlo, в кoтoрol\,l не ocТaJloсь ни лeщиньl'
ни лещеЙ.

Я пpизнался, чтo перBoе знal(oмстBo с ним' как пoэтoм' y
п,tеня сoсТoялoсЬ пo егo книге <КoпьIтo Пегaсar>. И в сaмoм дeле, в
|91з foДу бьtла издaнa Кемepoвоким кIlижIlьIм изДaтeльствoм
Книжкa дpyжесKих шapжей и пapoдий нa изBестtiьlx ryзбасскиx
писaтелей, пoэтoв, TeaTpaльHьIх деятелeй, мyзьIкaнтoв'
хyдo)кttикoв. И кaждaя пapoдия Bладимиpa Мaтвeeвa
сoПpoвo)кдaласЬ зaMeчaтеЛьнЬIми pисyrrкalr'и-Iшap)ками Hикoлaя
Бypuевa! Книга эта ryт rке сталa бестcе.п,rеpом. B тoт гoд я oкoнчил
инстиryT, и мЬI с жeнoй стали пoмaЛенькy сoбиpaть свoro

ДoмaшнIоlо библиoтекy.
Я пpo.tитал пo памяти нeскoлькo эпигp.lмм из неё. скaзaл

Bлaлимиpy Фёлopoвинy, чтo oнa дo сих пop Хpанится y нас. A oн
IIoсетoBaЛ' чTo y Hегo её кaк pаз y)l(е и [lет' Bсё, чтo бьUIo мoxшo,
paздаpиЛ.

A eщё, paснувствoвaвIllиcь' oн дoстaл из сBoиx зaпaсоB
книжкy <И смех' и гpеx...) - oпfiь.тaки' едBa ли нe пocлeдний
эКземnr]яp и пoдаpиЛ eё мHе с aвтoгpaфом: (Moю дaBнюю кllшlс(y

Jrаp}o с удoBoЛЬсТвиеM ТаЛантлиBoмy писaтелIо. pьtбaкy,
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пoймaBrnемy нa кpючoк вIt,tесТo pьlбьI чaйкy...). Упoминaниeм
чaйки oн дaл пoнять' ЧTo зIIaeт этoт мoй небoльrrrой paсскaз.

Booбще' пaмять y Мaтвeeва бьrпa цеrrкaя, oсобeннo нa
стихи' пpoстo yника;ьнaя! Oн чaсaми пo Itltr,IяТи мoг циТиPoвaтЬ
лro6oгo извeстнoгo и дDкe мaлoизBeстIloгo пoэтa. Миxaил
Шеxoвцoв' бьtвший o,цним из caмьIx бЛизких дpyзeй Bлaдимиpа
ФёдopoBиЧa B пocЛедItие гoдьl' кaк.To рaсскiшЬlBaл мнe. oднаrr(цьI
МaTBeeв вcтpетился c yчI{геЛьницrй лrтгeparypьI из ПрoмьIш.Iлeннoй
_ Гaлинoй Фeлrour, кoтoрая самa стaПa неIIлoхo писaтЬ сTихи и
paсскaзы. 3aгoвoplшtи с lteй o пoэзии, Aхмaтoвoй, {ветaeвой,
пoдтBepя(дая сTиxaми. И тaк oни едBa ли не Bск) ItoЧь' пooчеpёдIlo

цитиpoBаJIи пo пaмяти стIDи pазньlx пoэтoв. o,цин нaчинaет' еГo
тyT x(е пoдx,BaтьIBaeт дpyгая. LLпи нaoбopoт...

Пpипoмнился ещё cлyчaй. Кaк-тo, нeзaдoлгo дo 70-лeтия
BлaДимиpa Фё,цopoBиЧ4 в fioмe лrтгеpaтopoB Пoэт Семён Печеник
зaBёл paзгoBop, чTo нerшoхo бьI к юбилero Maтвeевa издaть xoтя бьI
небoльпroй сбopнинeк егo стихoB. Ктo.тo из скеIIТикoв cтulЛ
Boзpa)l€ть' дeскатЬ' eгo и тaк ЧaсTo издaIoT, к тoМy )l(e' oн y]ке
yсTapeл co сBoими сaTиpaми. Hа .rтo Пeueник' как воегдa' oЧeнЬ
гpoмкo и бeзaпелляциoннo oтвeтиJl' ЧTo этo coвepшeннo нe тaк:
МaTвeeB и сегoдrrя oсTaeгcя aкryальньrм ! И ryт xе пpoЧиTaп
oппoнrнтам пo ПaМяти Heскoлькo стиxoB сaтирикa. B Чacтнoсти,
вoт эToT:

Оп zopькoЙ асuзнu в ZopЛе Кolц
Гнuёm эnoха.
Был Бpеэtcнев явньtм Dуpакoм,
}Кшlocь наll rшoхo.

Hаd e эсd ам cвеmлы'' вoпpекu,
Оnяtnь мы в луэюе:
Умнее сmалu Dуpакu.
И ctпалo хуuсe.
Пoтoм пpouитaл дpyryIo миIrиirтюpy:
Эпo вьtulе noнuманuя: лtьt zoлodньtе, бocьtе,
Пo6еэюёённaя Геpманuя nodачкu ulлёп Poccuu.
Hе хoну npoслы,mь я:}вumeльнь|J'|,
Ho вonpoс заdаtnь npudёпcя:
omчеzo эю е no6 е dumеlullvl
Heno-6еdнo mак эtcuвёmcя?
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Кстaти, Cемёнy Пeveникy _ пoэТy, вpaчy и пpeпoдzrвaтеJтIo
Кемеpoвcкoй мeдaкaдемии' Bлaдимиp Mатвеев кaк-тo пocвятил

дpy)кеский rпap)'(:
Eсtпьу меня знакoмьtй вpан.
Пpoulу:
- Лечeнья куpc наЗначь.
- )Кuвu, как эюuл, - oн .1|4не в omвеm, .

Bсezdа на mom уcnееulь cвеm.
Кoгдa мьt пpoвo)I{aЛи Bлaдимира Фёдopoвичa в пoследний

пyтЬ' нaкaкyне мaйскиx пpaздникoв 2003 гo,цa' я oкaзаJlся в oднoм
aвтoбyсe ря.цoм с Bлaдимирoм Михaйлoвичeм Мaзaевьrм.

Pазгoвopились o нeдoЛгoвeЧнoсти и вpемeннoсти бpеннoй жизни

нaшей. Мaзaeв - пpaкгичеcки poвеcник Мaтвеeвa. У них и сy'Фбьt

пеpeсeклиcь yx(e неoднoкpaтнo. A в далёкие тeпepь yтсe

пятидeсятьIе гoдьl o}Iи бьtли е.цвa ли нe oд}Ioкypсникaми филфaкa
Hoвокyзнeцкoгo пeдиHсTитyтa. Bлaдимиp Миxaйлoвич пoве,цал

мнe истopию' кaк безвестньlй сryдеrrг Boло.Ця Матвeев стал

инстиryтскoй знамеIlиТoстьIo пpaктически зa oдин дeнЬ. Haкaнyне

кaкoгo-тo пpш}дникa' oни' cтyдel{тьI, вьIгIyокaJIи стeннyк) гaзEry. B

неё пoMестили эпигpаMl,iy Maтвeевa lla oднoгo из щeпoдaвaтеЛeй
(eсли нe дeкaнa?), y котopoгo любимьlм сЛoвцoм-парa:}итoм бьtлo _

((так скaзaть). Матвеев и oбьtгpал этo:
Он кпак cказапь)) на ((mак cкаЗаfnь))
С к op o z o в o p кoЙ lt'l н oэю um.
Он, mак cказаmь, без кпсlк сказаmь>

!,вус cлoв связаmь не twoэtсеп!

Poдилcя Bпa,цимиp Фёдopoви.t Мaтвeeв 24 lаloля |9З2 гoдa

B сeлe Лeщихинo Tвеpскoй (Калининскoй) oблaсти. B нaчалe

вoйньl сеl,lья nереехаJIa в Кyзбaсо. B ПpoкoпЬеBскe oн yчился в тoй

)Ke шкoлe' чтo и известньlй кoсмoнaвт Бopис Boльrнoв. Послe

oкoнчaния lпкoлЬI _ ylёба нa филoлoгиlескoм фaкyльтете
Hoвoкyзнeцкогo педaгoГическoГo иIlcп{ryтa. как и Bсякий

вЬIпyскник ПединсTиTyта' пo paспpедeЛениro, в 1956 гo,цy oн нaчrUI

с yЧитеЛьствa в oбщeoбpaзовaтeЛьнoй пrкoлe, Bедя ypoки рyсскoгo
язЬlкa и литеpaтypьI.

Ужe в эти l,toлoдЬIe гoдьI Bлaдимиp Мaтвeев нaчинaет

занимаТьcя нaписaнием oстpoyмньIx эпигрaмм, rпapжей, пapoдий' a

нескoЛькo пoзднее - фeльетoнoв и lxyтoк.
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B l953 гory гaзетa <<Кyзнeцкий pабоний> впеpвьtе
IlaпеЧaTaЛa оTl'(и BлаДимиpa Maтвeeвa.

Bскope oн пеpеез)кaeт в Кeмepoвo. Жypналистскaя paботa в
гaзeтaх <Зapя>, <Комсoмoлeц Кyзбaссa>, <Кyзбaсс> пoзBoляЛa
Maтвеeвy пpoникaть вo всe сфepьl хсизни Кyзбaосa. oн пиrпет
oчeрки, зaмeтки' pепopтOки' фeльeтoньI, сoчиняет пapoдии'
IoмopистиЧeскиe и сaтиpическиe миниатюpьl. А ещё, кoгдa
IIисaTeли Кyзбaссa стали нaбиpать cИIry |4 |4зДaRI|Ь свои пoдбopки
стt{хoв и oтдельнЬIe сбopники и кни)кки' - как филoлoг.
пpoфeссиoнал, oн нaчинaет дaBaть нa них свoи кPиTичeские
pецeнзии и oтзЬIвьI.

B i962 гoлy B кемepoвcкoм кни)кtloм издaтeльствe y
Tpидцaтилeтнегo x(ypнaлистa и Лrгepaтopa Bьшoдит пеpвая книГa -

<Иpoниvecкиe стpoки>. Teпepь и егo y)кe стaл зaМечaTЬ Кyзбaсский
Пapнaс. Oсoбeннo пoсЛе вЬIходa чеpез гoд eгo втopoй книги <Бyкет
lIIипoв: миниaтIopьI, фeльетoньI, .raстylxки, пapoдии).

C этoгo вpeмeни eгo ЧaсTенькo пpигЛашaют нa твopчeскиe
встpeчи _ сo ПIкoльникaми и стyдеHТaми. ЧиTaтеЛяМи библиoтeк,
paбouими кorшIeктивaми.

C 1964 гoдa фaмилия Мaтвеева сTil,Ла oченЬ чaстo
пoявJIяться и l{eлькaть в днеB}lикoвьlх зaпиcяx Литеparypнoгo
хpolrикёрa Кyзбaсса Миxaила Aлeксaндpoвиla небoгaтoBa. к
этo}fy вpемени в КемеpoBскoй oбЛaсти y)ке бьIЛa сoздaнa
писaтельскaя oргaнизaция, кyлa фopмальнo вxoдили Bсе' Кгo
yдoстaивaлся члeнскoгo билетa Coюзa Писaтeлeй сССP.

oбьlянo двyх-щёх книг былo дoстaтoЧнo для тoго, vтoбьl
бьrгь пpинятьrм в Coюз. B 1969 гo.ry издaётcя eгo книга <Житьё-
бьrгьё: сaТиpичeские миниaтюpьl, 6acнu, пapoдии). B |97з -

<Кoпьlтo Пeгaсa: дpy)кeскиe Inap)ки, пapoдии' шyтKи).
Пo"rпa слe'цoм вьIхoдят тpи кнюкки Для детей: <Как нe

стьщнo Cepёжe?>' (|914)' <<Aх' кaкиe кoтяТa: сTихи дгrя .цeTeЙ)
(1976), <Пpo гpибьl: стихи для дeтeЙ>(|976). Издaнlаe эТих книll€к
пoзвoли.,ro гoвopl{гь o Maтвeеве, кaк o детскoм пoэтеl

Лroбимьlй Bсеми сoвeтсKи|\,l и людьми сaтиpи чeский )rryplrаЛ
<Кpoкoдrrл>l Ha сBo}Iх стpaницax Bpемя oт вpeмени пeчатaeт и
миниатIopЬI Bладимиpa Maтвeeвa. Егo дatкe пpиглaшаIoT в МoскBy
нa вeчеpa и кoнцeртьI юмopa и сaTиpьl...

oднaкo не тaк прoстo oкaзaлoсЬ y негo сo BсryпЛением Е
Coroз писaтелeй - тo ли eгo )кaнp счит:rлся МаЛoсepЬёзньIм, тo л;i



егo внеlll}loотЬ кoмy-тo нe пoказалaсЬ. A скopee - всё тo :lе
(кoпьtТo Пeгaсa> uyвотвиTeЛЬнo ляг,UIo нe ToJlЬкo сBoиx' }to и Tex'
кгo бьut BеpurитеЛем сyдeб в нaпrей (дeмoкpaTиЧeскoй> сTpaне.
Хoтя и пoгoвaривaЛи' чтo соBeтскoмy челoBекy пpoстo нeoбxo.Цимьr
IleдpиньI и Гoгoли, нo тaкиr, 'rтoбьI нe щогaли BлaстьимyщID( и }lе
RaсаJlиcЬ уcтoeв оoветскoгo cтрoя. A co сBoей сaтиpoй Bлaдимиp
Мaтвeев мoг oчень д&ке зaпpoстo oкaзaтьcя It в дисcидеЕтax.

Итaк' c нaчaлa шeсTидeсятьIx годoв Bлaдимиp Мaтвеев
пpoЧнo oсeдaет в oблaстнoм цerгpe Кeмepoвo. Егo сorсypсник
Bлaдимиp Мaзaев yxсe сеpьёзно заявил сrбя, кaк мaстep pacокa:}a и
пoвеоти. Мaтвеeв B сoстaвe писaтeJIЬских <бpигaд> чaстeнькo
вЬlезrкaeT нa Bотpечи о читaтeЛя}'и. Егo живьle, oотpo бьlощиe,
y3liаBaeмые и пoнятнЬIe Bыстylшoнltя BcTpeчaloтся Bcегдa (нa

yрa)! Егo чaсте}tькo Bьlпyскaют B тo Bpемя' кoгдa ayд}Iтopия yll€
изpя,цHo пoдyстa;Ia oт сrpЬёзньtx стиxoв и пpoзЬI. И зал - бyквaльнo
взpьIBaеTся в eдинo}l пopьIвe! B Кeмеpoвe Мaтвеев дoсTaтoчнo
близко сxoдится с пoэтtlми Bикгopoм БаянoвьIм, Bшleнтинoм
Мaxалoвьtм, Mихаилoм Hебoгaтoвьtм, Bлaдимирoм Ивaнoвым.

Егo отихи и Миниaтюpь| иtloгдa дa]ке вкпIoчaJoт B свoи
ycтtlЬlе BьIстytIЛения y)кe и ileкoтopЬIe иIr.{eнитЬIe пoэTЬI.

Твop.rескylo биoгpaфиro Bлaдимиpa Мaтвеевa 60.70.x
гoдoB Пpедстaвлю дaлее лиlllь oтдeль}tыми днeвникoBьIми
зaписями Mиxaилa Heбoгaтoвa.

<30 сентябpя 1963 г. Bощeнa с читaTeJIями - в .фt
Киpoвскогo paйoнa. Кpoмe меня бьшIи Boлодя Измaйлoв, Bикгop
Баянoв, Bиталий Pеxлoв, Bлaдимиp Maтвeев. Пoследrий пpoшел
<<нa бис!>' читa,r свoи сaтиpичecкиr стIDfl{. OстaJIьньlх Itе слylIIаJIи'
пpиxoдилoсь не читaть' a кpинaть в микpoфoнr>.

<<6 янвapя 1964 гoд. Ha мoи <Poдньtе пpoсёлки) пoяBиJIoсь

две peцeнзии - Bлaдимиpa Мaтвеeвa - в сельcкoй (paйoннoй)
гaзeте к3apя> и Bиктopa БаянoBa - B ((кoмсoмoльце Кyзбaссo. oбе
pеценЗии oчeнЬ тёrUIыe. ПopадoBаЛи меrrя pебятal.

к1973 г. 19 янвapя. B пoзaвнeparшнeм ltoмepe (кyзбaссa)

нaпrчaтaнa рeцензия Boлoди Мaтвеeвa нa мoй cбopник <Cпaсибo
сентябpю>. oченЬ Тёплaя, yBаlt(итeЛЬнaя и сеpЬёзIraя. Этo,нQ тoлькo
[,toё впeчатлениe).

<<|91.t г., l3 oкгябpя. B тpетьем нoмеpe <oгнeй Кyзбacca>
}Iaпечaтaнa кpитичeскaя стaтья Boлoди Maтвeeвa o мoём кЗeмнoц
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пolgloнe). B oбщем, I(нига oцeнeнa вЬIсoкo' Ho eсTЬ и некoТopьlезaмeЧaнI-lя o нeдoоTaTкaх. Я нe в oбидe>.
<l98l г., l7 oкгябpя. B сегo.цrrяrпнем нoмеpe <Кузбaсса>olryoЛикoBaнa cтaтья Boлoди Мaтвeевa oоo 

-"'Ъ' ...Ё"o"o".o

po.цrroмy слoвy. Штpихи к TвopЧeскомy Пopтpетy). oцеnкa uc..oмoeгo тBopЧескoгo пути - сaмаJl вьIсoкaя' Лyнше не нaпишeшЬ.Cласи6o Boлoдe, дoбpый oll мyжик. И честньlй. Haписал oбo BсeМтaц кaк еcть)).

^^,.-^_.::!964 ц l сентябpя. Мerл, кaк и.o. oтветстBсннoгo
::y:]ip"' ^вьlзваJlи в гopкoм пapTии, к зав. идеoЛoГичrскимсеrгopoм Bасинy. Из-зa B: измЪллoЪa. To;' ;;;;.";;py""'"nun"..Тl. Tекcт пpиBетcтBиJl Ilиoнeрoв нa всеpoссийокoм слeтевparей. Измaйлoв tlе дoBёл Дс
Maтвеeвa>. 

)лo дo кottца... yгoвopили сдeЛaTЬ эTo

< 7 фeвpа.ля 1965г. ...побывал в гoсTяx y шкoлЬtlикoв в
:T:|11".1 пoсёлке Пpoмьlrплёнoвкa. Стapшек.пассники
:llT,,::-" <Bеrеp пoэзии>. Я пoзнакoмшт p"о"._Ъo. 

"?o!n,no'(,цeнь Пoэзии)' в часТ}loсТи'вyрu"-i"u, в" j,й' й;;"й ;: #H}'"."# 
"т#.ж; ff ;;приILIUIи миниaтюpьl Мaтвeeваrr.

Жypналиотокая и писaТеЛьскаJI деятеЛЬнocTЬ нr вссГдaIlpи}loсят дoсTaтoЧнoгo мате

:r:j]]." ".*', *;;;.liЁ"#." ufi;:;*"- 
}:Ё#:пoдpaoaТыBaТЬ (ДеТиlIIкaм на мoлoчишкo)).

<<l,2 яньapя 1975 г. Пo ИIlЦЦЦaтИBe Boлoди Мaтвеевa
:::1^:y вo ,{вopце кyЛьтypЬr кЗаpя>, Bолoдя 

-'u"'.lЪ'-'o
пoдpaoaTЬIBaет).

<|974r. З aпpеrш. Boлoдя Мaтвеев pеurил пoпpобoвать
1?Y* -" 

члeньl CП. Две pекoмeн.цaции y llегo y)кe есIь _Jlеoнида Ленча и Жeни Бvoавлёва. Tp;;; ;',';;;;i# й". 
"

дам.- Haлисать ее бyдет неслo)кнo' есЛи имеTЬ B ь|4ДуПpollшIoгoднюю peЦензию нa Bcс егo кtlиги).

"^,^" 
-l.]|_8.' 

.: l aпpеля. Boлoдro Maтвеевa нaкoнец-Тo пЦИIIЯЛLI Buotoз писaтeлeй. oн зaслyживает этoгo' и я oт дylxи paд зa негoI))
^_,.- ,,|982 г. 3 авryста. с..oдn' uкЪiйJй-fi;,.."
oпyoликoв.rл мoIо сTaTьк) о Bолoдe М;;;;;..'а;;;;;;; 

".
пp.имrpнo B дBa paзa. Жа.пкo, uтo BЬIлeтeли цитaтЬl, }lo воoбще.тocтaтья IlеIUIoхiUI - oбo всём тBopчеокoм ПyТи Boлoди>>.
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Кaк видим, двaдцaть лeт пpиlllлocь дoказьIBaть Bлaдимиpy

МaTBeeBy, ЧTo oн ,цoстoиIt звaния Писaтеля нa oфициальнoм
yрoBне.

B сЛeдyюцие гoдьl в Кемepoвскoм кни)кtloм из,цaTeльстBe
BЬlxoдяT eгo книги: <Oзopнaя пepeмeнa) (1985), <Cекpeт лeтaющиx

тapeЛoк) (l988)' <Beсёлaя ми}тyткa)) (1989), кBeсёлoe нaстpoеIlие))
(1993), кMиниатюpьr>>(1997). Егo вклloчaют пpaкгичеоки Bo все

кoЛлeктиBньIе ПoэтиЧrскиe сбopники' пeЧaтaют в <oгнях

Кyзбacсa> и дpyгих пеpиoдиЧeских и пpoдoлясающиxся издaнияx.
Пpeдисловиe к yпoминaeмoй y)ке книге ( и с]t'еx, и гpех...))

(l982) нaписал пoэт Bикгop Бaянoв. Cвoиx слoв нa ветеp этoт пoэт

никoГ.цa нe бpoсал, и B oцeнкaх твopчecтвa сoбрaтьeв пo пеpy

всегдa был Beсьмa cдep)кaн. A пoэтoмy написaннoe Бaянoвьlм o

BЛa.диМиpr Мaтвеeве, я ПoЛагalo, слeдyет пpинимaтt зa истиIтy.

З,цeсь oчeнь тollкo и oбъёмнo oxapaкт€pизoвaн Bлaдимир
Фёдopoвич _ и кaк пoэт' и кaк чеJtoвeкI:

кПpи vтении стихoв B. Мaтвеeвa я пpедстaBляIo сeбe тaкyю

кapтиl{y: идф по зeмЛe пpивeтлиBьlй, cПpaвe,цливьIй чeлoBeк и, нe

зaбoтясь o тoм, кaк eгo сльпIIaт лIoди' гoBoрит им пoрoю ЧTo-тo

ЛёГкoе, смепlнoe' oдI{aкo (сo смьIслoм), пopoю жесткo -

нeпpиятнoе, lio всeгдa вepнoе и _ rra пoJIьзy делa. У Maтвеeвa нет

пpoизведeний, oгJтylxаIoщих бaсoвьIм тoltoм' oll oбxo,цlггся без

paзящегo сapкaзмa и )кaЛящeй язBl{тельнoсти _ этo нe в eгo

iupuкг"pe и мaнepе. Зa eгo стиxами всегдa видиTся oбpaз автopa -

oчeнь деликaтнoгo чeлoBeкa. oн в cBoих сатиpиrleских

пpoизведеtlиях чaстo бьtвaет лиpичecки MягoIq кaк эTo ни

пapaдoксаJlЬнo звyчиT'. в этoмдля меrrя oсoбaя пpитягaтeльнoстЬ

егo.Даpoвания. егo сил4 а инoгдa и слабoсть>.
Кaк >rсypналисry, Bлaлимиpy Мaтвeeвy пpиItlпoсь нeмaлo

пopaботaть B кaчеcTвe peдaкгopa овeтoвoй газeтЬI тBopЧeскoй

сry,Ции <Панopaмa)), oтветcтвeнньlм секpeтaрём аЛь}{aнаxa (Oгни

Кузбaссаl.

B пoсле'цние лeT сeмь (втopaя пoлoвинa деBянoстьIх гo,цoB;

oн бьIл кoppеcпoндеIlтoм кeмеpoвскoй ме'tвyзoBскoй гaзетьl

<Hayкa и oбpaзoвание>, издaвaемoй кeмepoBским yниBepситетoм.

Boт ryт-тo мне и дoвeлoсь нeoдIloкpaтнo BстpeтI{ться с

Bлa.Димиpoм Фёдоpoвllvем. Я paбoтaл B тo вpeмя B инcтI{Ц/те

кyлЬrypьI дoцеllтoм кaфeдpьI, одIloBpeмeннo яBляJlся

np"д.Ьдu".n." пpoфкoмa и бьUI чЛeI{oM УЧёнoгo сoBетa
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иI{стIr.Цrтa. Pедкий сrryvaй - кoгдa бьt Bлaдимиp Фёдopoвин не
присyтотBoвaЛ нa зaсeдaнии Совeтц кoнфepенции или oбщем
собpaнии пpeпo,Цaвaтелeй вyзa. B pезyльтaте всеГда пoявлялись в
гaзeте eгo рeпopга'ки и стaтьи - с yлoBлeннoй сyтью и пpoблемaми
вьlсшeгo oбpaзoBaния, }(изни прeпoдaBaтeлeй и сryдeнтoв нашегo
иIiстl{Ц.Ta.

Пoмнитcя, oтмечaIIи п,{ьI B маpте 1998 гoда, tо6илeй мoeгo
бьIвrпeгo дeкaнa, пpoфессopa, aкaдемикa IJиpкинa Aлeксея
Baоильeвичa' B eгo альбoм Bcе )кеЛаtoulие вписьIB:tли сBoи
пoздpaвлeния и пo'GлaниJ{. Я coчинил нескoлЬкo нeтвеpoстиrпий и
тoх€ запис.lл их rпapикoвoй pyнкoй. Пocле меня альбoм взял в
рyки Мaтвeeв. Пpouитал мoи Bиpши' вниМaTеЛЬнo и yдивлёнHo
гЛянyл нa мeня: ( A тьI, oкaзьlBaeтся, ещё и стихи пишeшrь?>

l oкгябpя 2002 гoдa в ,{омe литepaтoрoв oтмечали мoй
пpиё^{ в Сoloз пиcaтeлeЙ Poccии и у.Ilepx<]\e+Иe Moскsoй.
oтмelaли, кaк vI ПoЛaГae"Гcя' c fopЯчИ.ГeЛЬIlЬtм. Бьlлlt Буpмистpoв,
,{oнбaй, МaхалoB, eщё чeЛoBeк дecять. ПoздpaвлЯЛИ' ГoBopl4лИ B
Мoй aДPec,цoбpЬIe ]4 нaпуTcTBeIII]Ь]e cЛoBa, А rIpИсуTсTBoBaBInиЙ
пpи этoм Bлaдимиp Мaтвeeв, с пpисyЩeй eмy мaнepoй ctt|ИpИКa'
сказал: (нy' Boт' oдним Чteнoнoсцем в нaшeм Сoюзe сталo
бoльrцelr.

Здopoвье Bладимиpa Мaтвеeвa в пoслeднee вpeмя бьIлo
даJIекo oт ,кsлaемoгo. Heмалo егo yгtlетirли oдинoчесТBo и
нrBoстpебoвaннoсть. и вoТ тyт' видиМo, Кaк неЛьзЯ Kстaти
oкilзьIвilJlоя pядo r егo дрyг Миxaил lilехoвцoв. oн peryляpнo
ПpиглаIIIaл Maтвeeва к себe в Ижмopкy _ Д.Ля УЧacтI,lя в кaчeствe
Пpeдсeдaтшя кoнкypсньIх жrоpи. Мaтвeев нa гЛазах o)киBaл и
пpеoбpaлсался. Пoслe детских ЛитеpaтypньIх кoнкyрсoB _
IlепpемeнHo дaBaл сoльньle Tвopческие встpечи _ сo стyдиЙцaми'
.rrгaтeлями pайoннoй библиoтеки' lI]кoЛЬниками.

.Цвaждьl Миxaил Hикoлaевич Шeхoвцoв yстpаиBaл
Bлaдимиpy Фёдopoвиvy I\,lесяЧHьIe Лечeния-oтдЬlxи B свoих
Иxмopокиx стaциoнapньrх лeяeбньIx здpаBницaх.

A в шoле 2002 roдц в Кемеpовской облaстнoй нay.rнoй
библиoтекe им. B.,{. Фёдopoва сoсТoяЛся юбилейньtй твopчесKий
веvеp Bлaдимиpa Фёдopoвиva Мaтвеевa. Aкговьtй зал библиoTeки
бьIл пoлoн. Приrпли кoллеги-пиоaTеЛи, сoTpyдHики бw6лиoтeки,
читaтели' tllкoлЬники. Пpиeхали на eгo юбиЛeй дDке нeкoтopьlе
oднol(ypclrики'
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Bладимиp ФёдopoBич бьш oчень Beоел и я(изнеpадoспIo-
oIТTиМистиЧeн. B xoporпo пpo,ryмaнньIй сценapиЙ BеЧеpa yдaЧнo

вкJIиниBaJIисЬ BидеOPядьI' rvfyзЬIкaпьнЬIe нoМеpa пoздpaBЛeния

кoллег и близкиx емy лroдей. Mихaил Шexовцoв приBёз из

Ижмopки HeскoЛькo сBoI{x с,ty,цийцeB-IIIкoльникoB. oни дaже

пoдгoToBили в честь Мaтвеевa бoльшoй сaМoдeлЬ}tЬrй альбoм - с

фoтoгpaфиями vт cTwr'aМуI пoэтa' а тaкя(е _ I, c иcследoBaтеЛьскими

paбoтaми pебят, пocвящeнHЬtх eгo тBopчествy. Бьrпo мlloгo цBетoB.

Пoд звуки мyзьIки и BоcxищёнHьlе взглядьI сoбpавшlо<ся,

Bлaдимиp Фё.Цopoви.r Легкo и иЗящнo BаJIьсирOв'UI нa сцeнe с

пpиexaвшeй к немy нa rобилей oднoкypсницей. Я снимал всё этo нa

лroбительскyro BидeoкaМepy.
Бoлee двуx чacoв, нa oднoм дьIxaнии пpolllлo эm

меpoпpиятие' A в кoнце - егo oдиItoкo стoящий стoлик нa сцeнe

пpoстo oблeпили II]кoлЬники. Мaтвеев pilздавaл кIlDкeчки сo

свoими автогpaфaми. Как vaстo бывalro, к тitким мoмеIIтaм y lrегo

y)ке нe oкaзыBaЛoсь tlи oднoй пrЧaTнoй издaннoй книlкки. И тoгДа'

зapaнeе' сидя дolt,{а пo tloчilм' oн самoдeльнo изгoтаBJIиBa]I

МаЛeнЬкие кнюt(ечки, pа:}peзa,l нa четЬtpe чaсти цrкoльньrе 12-

стpaниЧнЬle тетpадкrr, и сoбствeннopyЧilo BIIисЬIваJI B ID( чиcтьIе

cTpaHички сBoи Ми}tиaтюpьI, uтoбьl paздаpить эти кни,кeчки пoТoм

pебятaм. Тaк бЬшo и B эТoт рil:l...
He сталo Bлaдимиpa ФёдopоBичa Мaтвеевa веснoй 2003

гoдц кoгдa lra улице yx(е изpяд}Io припекaлo сoЛнцe, pадoваЛиcь

пpoбyж'п'eниIо пpиpoдЬl птицьI и ЛюДи. Умeр oн y cебя B кoмllаткe

oбщел<ития, oдинoкo.
A вoт чтo я oтмeтил B сBoих днeвникax Тoгo Bpемени:
(Утpol\,r, 29 aПpeJul, стoя нa oстaнoвке, пo дopoге нa paбory,

I{и с тoгo ни с сеГo, Мне вдpyг пoЧeМy-то вспol\,lниЛисЬ и да]ке
нaвязли нa зyбax стpo.tки B. MaтBееBa:

Он. mак cказапь.6ез ,,пок сказаmь''

,[вух cлoв cвязаmь не ]||oЭ!cеm...
Чaоoв в oдиннадцaтъ пoзBoниЛа мнe пpямo Ha paбory )кена:

yмep Bлaдимиp Мaтвеев... Boт этo BeсТь... Bсё. oтгoвoрил.

oгпapoдиpoвa.л, тaк скaзaть. И с ."тaк сказaть'' и бeз .taк скaзать''
y)кe liичeгo нoвoгo llикoгдa не скаэlсeт' Увы... Пoщясен eгo

смepтЬю. Я ведь знaл Maтвeeвa гopaздo pаньIIIe мнoгID( наIIIllx

нЬIнеIIIниX пpoзaикoв и Пoэтoв...
з0 aПoeля 2003 г.



СrшIьнo пoхoлoдало. Леxит неpaстaявший снeГ' и ДyеT
хoлоднr'lй вeтep. Пpишел в Coroз в ПoлoBине двенадцaтогo. Тaм' в
yгoлке' _ дBa Пop,Iретa B. Mатвеевa (oдин pиоoвaнньtЙ, paбoтьI
Бypцeвa лвaдЦaтl,rлeтнeй давнoсTи' дpyroй _ ксеpoкoПия ЧетBеpToго
фopмaта о фoтoгpaфии, чTo пoмeщенa B кaTaЛоге (сoloз ПисaтеЛей
Кyзбaссы _ зa 1998 гoд) с тpayрнoй лeнтoчкoй. Ha стoлике стoит в
proмке за]roI(еннaJI свечкa и Ле)tмт кpaснeнький тoмик егo стихoB.

Bсе в вoзбyж'цeннoМ тpаypнoп,{ оoсToянии. oсoбеннo тяrкелo
Пеpея(иBalоT эTy yтpaTy B. Бaянoв и B. Мaха.roв. Bиктоp
Михaйпoвич вooбще отал oчеttь мoлЧaлив и зaМкHyТ. oни ведь
бьl.rи с МатвеевьIм едвa ли не oдtror.oдки...

Xopoнить pешили |4з pиTy{UIЬнoгo залa' ЧТo Нa
Bолгoгpaдскoй. Cтoлrrилoсь дoвoльнo мнoГo нaрo.цa' пoдxoдили
всё новьtе и нoBЬlе люди. Кpoме писaтелей были xyдоlкники,
XypнаJIиоTЬI' ещё кaкиe-To незtlакoМЬlе Мне JlиЧttoсTи. ПDиехал
Лёня Геpжlrдoвич из свoей Югo-Aлександpoвки' Миura Шехouцoв
- из и)iмopки. Bсe вспoминали кaкI-tе.To эПизoдьI, cBяЗaнньtе с
МaтвeeвьIм.

oкaзьlвaетcя, Toлик Ba.lентинoв (Кyлaкoв) видел Мaтвеевa
едBa ли нe пoсЛrдни]r,{. Нaкaшyне oн бьtл y Мaтвеевa B гoсТЯx' в
oбщaгe, Пo слyчaю изданI'l свoей книги. Bалентинoв To)t(е пиrДс'l
нrllлoxиe Пaрoдии. Пoпpoсил нaпиcаТЬ ПpедисЛoвие к cвоей книге
Bлaдимиpa Фeдopовиvа. Мнoгo paзгoвapивaли. Мaтвеев воoбще
бьш дoвольнo кoммyникaбельнЬrМJ ТеМ бoлее, нтo B пoследнrr
BpеМя oн явнo испьIТЬIB;IJI ,цефицит в oбщении. Mатвеев, якобьt,
pa.,a тpи нaпoмIlи;r и кaк бьl зaвещал BалeнтиtloBy: нaпечaТаTЬ Bсe
еГo пoсЛeдние нeoпyбликoвaнньre сTихи...

Tpyп Maтвеевa oбнapyжили соседи 28-го вeчеpoм, кoгдa
y)t(е стaЛo ПoпaхивaTь из егo кoмнaТенки... Еоть noдoзpениe' чTo
yмep oн ещё 26 aпрrЛя, нaкaнyнe Пaсхи'

К полoвине тpеTЬегo, бoльrпим пoлным aвтобyсoм,
пo.цъrхaЛи к pиТyаJlЬномy за,Ty. кaTaфалк пoдвез гpoб, зaнесли егo
B pитyаЛьItЬй зa,I' тitк и пe oткpЬIвая кpьIшкy. Спеpвa бьlлo
oтпевilние (минyт тpидцaть), пoтoм гpоI{дaнcкaя пaнихидa. oт
Coroзa писaтелеЙ Пpoщii.ЛьнЬIе pечи гoBopиJIи Б. Бypмистpoв, A.
Kaткoв, B. Мaxалoв, M. Illеxoвцoв. oт oблaотнoй и ГoDoдскoЙ
aД},rинистpaций _ Л' Хpaмовa и И. Фeдopoвa. Гoвopйли все
}lеIUIoxo и дoбpьIе слoвa. Toлько вoт кaк поpoй нe дoстaeТ тeх
сaмЬD( слoв пpи ltизни! Пpoстo тaк, aне на юбилеях и Пoхopottаx...
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Мepтвьrм поэтa бoльlпинствo тaк и IIe yBиделo. Hе вццeл и

я. Xотя заносил и вьIнoсил гpoб ..в гoловax,'. Heмнoгo чyBствoBaлся

ТpyпHьlй зaпaх. Говopят, чтo Maтвеев yжe бьш зaпaкoваI{ в

пoлиэTилeнoвьIй мeшoк...
ПoхopoниЛи бьlстpo' на нoвoм клaдбище. B o6щeм pя.ry. B

скpoмнoй мoгиле. Пoстaвили дepевянньIй кpест, пoЛoяtили о пяток

ве}lкoв и я(ивьIе цBeтьI... Мнe кalкeтся, чтo yя(е Чepeз мeсяц'

пoловинa )кeлaюlциx пoоеTиТь егo мoгиj[y, нe смo)I(ет oтЬtскaть её

сpeди сoтен захopoнeянЬIх. Hе гoвoprо y'(е пpo гoдьr... Heylкгo,

тaK вoт и oсТанeтся в кaЧесTBе пaмятникa деpеBянньtй кpeст?! И этo
_ Пoэтy, чьё имЯ бьIлo известно нe тoлькo кyзбaссoвцaм и

сибиpякам?!
... Пoчти с сaМoгo yтpa нeпpикaянньIм сЛotiялся в Uoloзе

Aнaтoлий Mихaйлoвич Козлoв. Cтapи:гся нeвеpoят}Io, щямo I{a

глaзaх- Heoднoкpaтнo пoдхoдип и стo,ш y тpaypнoгo пopтpeтa.

СToял и pядoм с гpoбoм в plrryaльнor-| зале. A нa клaдбиЩе, кoг'цa

стaли y)кe oгIyскaтЬ гpoб в мoгилy' спpalrrиваsт y Бopисa

БypмисТpoBа: ..A кoгo этo xopонят?''...
Siс trаnsit gloriа mundi ''... >
...Чеpeз пapy лет дepевянньIй кpeст нa Ir,toгI,UIe пoэтa

Maтвеeвa мьl (Бopис Бypмистpoв, Aлeксaндp Кaткoв' Bладимиp

Сoкoлoв, Bалеpий КoзлoB и aвTop этиx стpoк) зa}rенIшIи нa

пaмятник из мpaмoрнoй кpoпIки' прикpeпrши с Cepгеем Пaвлoвьrм

фoтoгpафиro B мeтaJlлиtleскoм эмаJIиpoваI{нoм oбoдкe. Позднeе я

пoсадил тaм цвeтьI-I\{IloгoлeTникI{' кyстик cИpeнИ' || двa.тpи pазa B

гo,Цy бьrвaro нa eгo мoгиле' пoдщirвляя и oчищaя oт тpaвьt и

сopнякoB. A пpoп]Лoй вeснoй тaм yx(e пЬппнo зaцвелa сирeнь.... 
5 иloня 200.7 гoдa, к 75-летlпо пoэта' пo инициaтиве М.H.

Шeхoвцoвa' пpи пoддeprккe глaвьl AДминисцaции Илtмopокoгo

paйoна З.Х. Aлтьlнбаева и Corозa писaтeлeй Кyзбacсa, в

ф"'p-",o* пapкe paбoнeгo ПoсёЛKa и}шopский проrпли Пepвьlе

Мaтвеeвские чтеI{ия' нa кoтopьle вьteз)кaли писaтeли Бopис

Бypмистpoв, Aлeксaндp Кaткoв, Иoоиф Кypалoв, Тaмaр Pyбuoвa,

Aлексaндp Пaprпyкoв, Bиктop Apнayтoв и бaрд Bикmp Егopoв.

oчень нaдеюсь, чтo и в этoм гoдy, B гoдy 80.лeтия сo дня
pox(цения Пoэтa-сaТиpикa и пoэтa ,4пя дeтeй - Bлaдимиpa

Фёдоpoвинa Мaтвeева, бyдyт нa дoстoйнoм ypoвIre провeДе}rы и

BтooьIе Мaтвeевские чтения!
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И нaвеpнякa lrpoзByчaт eгo стlIхи-мoлиTва, сТpoкa из

кoTopoй BьIнeceнa B зaгoЛoBoк эToгo oЧеpкa:
Bcевьuaнuй!
Сeeodня мне эtсuвёmся mуzo,
B забomаx свouх не oсmавь:
om nodлoЙ эcеньt,
Оm невеpнozo dpуzа,
Оm сmpouкu фальtцuвoй uзбавь.

Кuпepoвo, февpаль 2012 z.

Эmom ouеpк nod заzпавuеlvt кBесёльtй чеJIoвек c 2pусmНb1l11u
zlаЗсL|vu, бьtл oпу6лuкoван в aпь7|анахе кКpасная Гopкаl (2012,
выn. mpuнаdцаmый) (О ..lJ - Y.f/


