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* * * 
Я мечтала о морях и кораллах. 

Я поесть хотела суп черепаший. 

Я шагнула на корабль, 

A кораблик оказался из газеты вчерашней. 

 

То одна зима идет, то другая. 

За окошком все метель завывает. 

Только в клетках говорят попугаи, 

а в лесу они язык забывают. 

 

А весною я в разлуки не верю, 

И капели не боюсь моросящей. 

А весной линяют разные звери. 

Не линяет только солнечный зайчик. 

 

У подножья стали горы - громады. 

Я к подножию щекой припадаю. 

Но не выросла еще та ромашка, 

на которой я себе погадаю.  

 

 

 

СЕРЕДИНА ЛЕТА 
Жасминовые лепестки, 

Как белых чашек черепки, 

Лежат и там и тут; 

Должно быть, с меду окосев 

И осерчав на вся и всех, 

Шмели посуду бьют... 

 

 

 

ТАМАНЬ 
На улицах туман. 

Послушать бы "Тамань" 

По радио! 

Чтоб лермонтовский дар, 

Как в детстве, как тогда,- 

Порадовал. 

 

К житейской той борьбе,- 

К веслу, к седлу, к арбе 

Привычкою... 

Чтоб горы, чтобы - глушь 

 

С контрабандистских душ 

Заблудших - перекличкою... 

 

Входить я не хочу 

В сон странника, свечу 

Задувшего. 

Но это уж не сон, 

Когда с седла 

Задумчиво 

В долину смотрит он... 



 

Неторный путь верхом 

Ему давно знаком,- 

Вот только сечи внове... 

 

(О, встреча с давним сном 

Идет на том условии, 

Что явь гремит кругом!) 

 

Но, прямоту меча 

Кинжалу сообща,- 

Прольешь тем меньше крови. 

 

 

(Две силы есть в горах: 

Бесстрашие. 

И страх заплакать над поверженным "врагом".) 

 

И там, 

сойдя с крутизн, 

Как дух в иную жизнь, 

В пар первобытной рани, 

 

В Страну Больших 

Камней, 

(Что может быть сильней 

Страны Воспоминаний?!) - 

 

Когда б не теплота 

Той стороны хребта,- 

Почти в потустороннюю,- 

 

В нечестной сече той 

Он держит честный бой, 

Как в хаосе - гармонию. 

 

 

ВОДЯНЫЕ ТРАВЫ 
Эти водоросли - ламинарии, 

Безотчетна целина, 

Бесконечные комментарии 

К вековечной загадке дна! 

Их наплывы зелено-карие, 

В черных гривах - голубизна. 

 

То в лионском гуляют бархате, 

То распустятся в слизь, в кисель, 

То растянутся свитком хартии, 

Непрочитанной нами досель,- 

От Лапландии до Ломбардии 

Раскрутившаяся карусель... 

 

В их мохнатой ковровой ветхости 

Бездна свежести все равно! 

Подымающеес к поверхности, 

Погружающееся на дно, 

Их несметное множество 

Редкости 

И единственности равно. 

 

Никогда не бывает с кланами, 

Не случается так с людьми; 

Их бесчисленности ведь не клановы, 



А единственности сродни. 

И опять они замелькали мне, 

Словно плаванье вслед за бакланами 

И под низкими хижин дверьми... 

 

Ах, плавуча роскошь хвастливая,- 

Это лисьих хвостов хвастовство! 

Но не вижу, смотря без отрыва, я 

Безобиднее, все ж, ничего, 

Чем речная трава молчаливая, 

Чем течение неприхотливое 

Чем смиренные тени его... 

 

 

ПТИЦА СИРИН 
   Ивану Киуру 

    

Фантазия - что птица Сирин. 

Но враг фантазии,- сиречь 

Химера скуки, птица Сидень 

Ползет крылатую стеречь. 

 

Тщась утомить ее: вовлечь 

В проблемы выеденных мидий. 

До просьбочки насчет субсидий 

Низвесть овидиеву речь. 

 

Но взмыв, не дав доизвести 

Себя до извести в кости, 

Крылом злодейку тем сильней 

 

Отлупит Сирин озорная! 

И лишь с тобой она - ручная, 

Как под окном твоим - сирень.  

 

 

 

УЗОР БЕРЕСТЫ 
Узор берёсты нем. А весь подход 

К березе - в нем! Вот на ее загривке 

Склоненном сел, как бабочка. А вот 

Нырнул в кору, как в каменные сливки... 

 

Сказала бы "рассказ". Но он вперед 

Не движется... Гравюра? Нет. Обрывки 

Сюжетов недоконченных, в разбивке 

Схватил - и кружит ствол-водоворот. 

 

Дорисовать? Но где тот карандаш?! 

Дорассказать? Так замысел не наш; 

Вдали, из-под земли, из небосвода 

 

Он рос; один, во тьме, как божество! 

И неподвластна нам его свобода. 

И непонятна скованность его. 

 

 

* * * 
Шафранные дорожки зоопарка 

Я исходила вдоль и поперек, 



Но было в нем не так светло и жарко, 

Как я воображала наперед. 

В моих мечтах пестрей была цесарка, 

И лев желтей, и толще бегемот... 

Ну что за слон? Вот мой - придуман ярко: 

Мой вашего - хвостом перешибет! 

Как не похож на призрак, на мельканье 

Воображенный мир, где я жила, 

Где холод камня - каменнее камня, 

Где звон стекла - стекляннее стекла, 

Где сны - всерьез. И где железный скрежет 

Острей железа руку вдруг порежет! 

 

 

 

ОВСЯНЫЕ ГУСЛИ 
I. Попутчики овса 

 

В луче - аквамаринов, как под линзой, 

В тени  - как голубое молоко, 

Не связанный с драчливцем и подлизой - 

Слепящим сорняковым рококо, 

 

Осуществляет он свой шепот звонкий. 

Лишь - мессершмиттом - свалится оса 

В серебряное курево овса, 

Да муравей протопает сторонкой, 

 

Да василек индиговый (синей 

Всего, что сине!) из седых корней 

Вдруг прорастет, - запутавшись, однако, 

 

В лучистых стеблях, - потому: как раз 

Неизобилен у святого злака 

Навязчивых попутчиков запас. 

 

II 

 

         Синюю песню подснежника 

         Жаворонок озеленил. 

         Иван Киуру. Ода жаворонку 

 

Тем красочнее музыка, чем строже 

Звук выверен, доходчивости для, 

Чем реже краски, тем они дороже 

Овсяным далям пасмурного дня. 

 

Но "инструмент"  овса не обееструнен: 

На что ему горячий  тон трясин? 

На солнце он, как  лунный камень, лунен, 

А к сумеркам - своею синью синь. 

 

Но, радугами дым овса осыпав, 

Кто там журчит? Кто (вечный тип из типов) 

Из чаши, запрокидываясь, пьет? 

 

Живое божество или пичуга? 

То жаворонок, - маленький пьянчуга, 

А чаша ему - целый небосвод!  

21 октября 1998 



 

 

ЧЕРЕМУХОВЫЙ ВЕЧЕР 

...Как будто пропали. И снова 

Возникли на повороте... 

А вот обронили два слова 

О жалости к дикой природе... 

Но все-таки, так или этак, 

Сломали по нескольку веток... 

 

Диск солнца спускается в зелень, 

Малиновой дымкой повитый. 

Деревья собой потемнели, 

И в воздухе жук басовитый 

Летает, как эльф. (Но, пожалуй, 

Эльф опытный, эльф - 

                    возмужалый!) 

 

А люди, как духи на взлете, 

Тропинками белыми бродят. 

Но мысли о сне и дремоте 

И в голову им не приходят, 

И даже сюжеты из быта 

Звучат в их устах  - не избито. 

 

Черемухи рыхлые хлопья 

О снеге напоминают, 

Но только дыханьем; лишь только 

благоуханием - т а ю т. 

И сладостно таянье это 

В начале цветущего лета. 

 

Задерживаются на платьях, 

На шляпах соломенных - грозди... 

Но думать силком удержать их 

В пространстве и времени - 

                          бросьте! 

Цветы не бывают иными. 

И что ты поделаешь с ними?  

9 августа 1998 

 

 

 

О ВОРОВСТВЕ 

Уж если сказано: "Кто лжет - не существует", 

То что сказать про тварь, которая ворует? 

 

Необитаема ничтожества обитель. 

Но если лжец - нигде, еще нигдей - грабитель. 

 

Бывают виды лжи и несуществованья, 

Которым и мудрец не подберет названья! 

 

А где названья нет, там нет и наказанья. 

Лишь честному даны 

Жизнь, 

Имя 

И терзанье. 

Ноябрь, 1998 



 

 

АВТОРИТЕТЫ 

Кто бьет дубьем, кто палкой, кто кастетом. 

Кто вора, кто коллегу, кто - слугу. 

А этот - нас. Чужим авторитетом. 

Давайте не останемся в долгу! 

 

Довольно! Я представить не могу, 

Чтоб вещий разум, солнцу равный светом, 

Стал... кочергой, балясиной! Предметом 

Для деланья из ближнего - рагу! 

 

Что ж гений? - антикварная  дубина? 

(Глаза из яшмы? Ротик - два рубина? 

Шипы на месте носа и волос?) 

Отрадно быть художником, поэтом. 

Но эка доблесть! - быть авторитетом 

И непрестанно бить кого-то в нос!  

Лето 1972 

 

 

КРУГОВРАЩЕНИЕ ДНЯ 

Темь схлынула. Рассвет прозрачно-зрячий 

В полуулыбке тайного огня 

Не тратил сил, но справился с задачей 

И высек блеск из каждого кремня. 

 

За кругом круг - подобно кольцам пня - 

Зной раздвигал пределы. Тем богаче 

Кусачесть лета (стрелами апачей 

Незримых!) иззанозила меня. 

 

Закат горячий из своих плавилен 

Сначала бурыми, как шоколад, 

Но черными затем деревья вывел... 

 

Ночь. Искрою мерцает спутник в сини; 

Там,  за  нагромождением прохлад, 

Затерянный в космической пустыне. 

Август 1997 

 

 

АКУЛА 

Акула быстрая, с бездушной парой глаз - 

Идея голода без мантий и прикрас! 

С полуразинутым, как при вдыханье мухи, 

Ртом-полумесяцем, прорезанным на брюхе, 

Ртом, перевернутым тоской, концами вниз... 

 

Промозгла и сыра, как мраморный карниз. 

Но преисполнена убийственного пыла, 

Тяжеловесная как скачущее мыло,- 

Неутолимая акула южных вод! 

 

В огромный мир морей ты заслонила вход. 

Секуще проносясь над полушарьем ярким, 

Ты строишь из прыжков зеркальных арки, арки... 



Из блеска - без конца ворота создаешь, 

Но ни в одни из них проникнуть не даешь. 

 

Чтоб, выбившись из сил, мы крикнули: "Природа - 

Храм в тысячу дверей без выхода и входа"? 

Но мерзко хлопанье скачков твоих: ты лжешь! 

Новелла Матвеева. Иван Киуру.  

Мелодия для гитары. Песни и стихи.  

Москва, "Аргус", 1998. 
 

 

АЛОЭ 
Вопили джунгли, пели не смолкая, 

Звонили в колокольчики лиан, 

Вниз головой - дразнили попугаи 

Вниз головой висевших обезьян. 

 

Крутились хороводы испарений. 

Текла змея, древесный хлюпал сок, 

И полыхал - цветов душистый гений - 

Алоэ там - чудовищный цветок. 

 

Шла девушка: лианы отклоняла, 

Мерцали белым черные глаза. 

Заметила алоэ, обломала. 

Лишь фейерверком брызнула роса. 

 

Кольцом в носу задумчиво кивая, 

Сиреневый растягивая рот 

И лепестки гиганта обрывая, 

Гадала вслух: "придет" иль "не придет"? 

 

"Не любит", "любит"?.. О! стерпи такое 

Другой цветок - большого горя нет. 

Любой цветок, но только не алоэ: 

Ведь только раз цветет он! В сотню лет. 

Новелла Матвеева. Иван Киуру.  

Мелодия для гитары. Песни и стихи.  

Москва, "Аргус", 1998. 
 

 

АЛЬПИНИСТЫ 
Поскорей наполним нашу 

Все равно какую чашу. 

Чашу кратера вулкана 

Или чашечку цветка. 

 

 

Угли звонкие раздуем, 

Как-нибудь переночуем. 

Нам живется нелегко, 

Мы уходим далеко, 

Мы пришли из далека. 

 

 

По саваннам необъятным, 

По лесам невероятным, 

По плато суровых гор, 

Где терновник в сорок свор 



Обдирает нам бока. 

 

 

А ущелья - как темно в них, 

Но мы сами, как терновник. 

Две тернистые тропы, 

На ступнях у нас шипы 

Мы пришли из далека. 

 

 

Нас ошпаривала справа 

Вулканическая лава. 

Нас окатывало слева 

Океана колесо. 

 

 

Но веревками друг друга 

Мы обкручивали туго. 

И ползли под облака. 

Мы пришли из далека 

Мы уходим далеко. 

 

 

А в плащах-палатках наших 

Мы походим на монахов. 

Вдалеке от милых жен 

Отрешенный капюшон 

Надвигаем на лицо. 

 

 

А по этим капюшоном, 

Синим снегом опушенным, 

Как стальная полоса - 

Неподкупные глаза. 

Мы уходим далеко... 

Мы уходим далеко... 

Мы уходим далеко... 

Мы уходим далеко...  

Новелла Матвеева. Иван Киуру.  

Мелодия для гитары. Песни и стихи.  

Москва, "Аргус", 1998. 
 

 

АРХИВАРИУС 
Его стихия - старая бумага. 

"За что страдает? В чем он виноват? 

И ведь какой безропотный, бедняга!" - 

Непосвященный скажет наугад. 

И ты спроси, чего "бедняге" надо 

И чем он только, "бедный", не богат! 

Одна строка - и найден ключ от клада, 

Строка другая - найден самый клад. 

 

  Сидит у лампы труженик архива. 

  Раскопок ждут бумажные пласты, 

  И вторят ветра зимнего порывы 

  Порыву вдохновенья и мечты. 

  Читает он с глубоким видом мага... 

  Мгновение - и старый документ, 

  Как заклинанье, выудит из мрака 

  Гиганта с волосами из комет. 

  Так кажется. А разве вправду нет? 



 

А разве не историк разрушает 

Кащеевы пещеры, силы сна? 

А разве не историк воскрешает 

Эпохи, государства, племена? 

Или не он стучит без передышки 

В глухие и отзывчивые крышки 

Полузабытых кладов и гробов? 

(А иногда - в дубовые кубышки 

На вздоре упирающихся лбов. ) 

Кто что терял? Отыщется в архивах. 

 

Кто лгал завзято? Кто - не разобрав? 

Архив на страже, тихо вправит вывих 

Истории достойный костоправ. 

В нутро породы, заспанной и мрачной, 

Вонзает он исследованья лом 

И делает историю прозрачной, 

Чтоб разглядеть грядущее в былом. 

Новелла Матвеева. Иван Киуру.  

Мелодия для гитары. Песни и стихи.  

Москва, "Аргус", 1998. 
 

 

* * * 
Баклажаны бока отлежали, 

Им наскучили долгие сны. 

Возле красной кирпичной стены 

Огуречные плети повяли. 

 

 Мак потух на ветру, как фонарь; 

 Лепестки, словно отблески света, 

 Разлетелись - и замерли где-то... 

 Солнце в небе - как в море янтарь - 

 

В мокрой дымке, похожей на ил... 

Но еще лопухи лопушатся, 

Но еще петухи петушатся; 

Чу!- строптивое хлопанье крыл... 

 

 Лишь один только старенький кочет, 

 Приближенье зимы ощутив, 

 Кукарекнуть для бодрости хочет, 

 Да никак не припомнит мотив 

 

И слова...И в зобу застревает 

Стертый хрип, неосмыслен и ржав, 

И на месте петух застывает, 

Бледно-желтую ногу поджав. 

 

 Всплыли в нем ломота и томленье 

 Белым пальцем грозящей зимы, 

 Мрачен трепет его оперенья, 

 Как пожар за решеткой тюрьмы. 

 

Бузиной гребешок багровеет, 

Льется блеск ревматичного мха 

Вдоль по перьям, и холодом веет 

Чуть заметная тень петуха. 

Новелла Матвеева. Иван Киуру.  

Мелодия для гитары. Песни и стихи.  



Москва, "Аргус", 1998. 
 

 

АДРИАТИКА 
Волны бегут, 

   белый песок лаская, 

Клочья травы 

   всюду с собой таская. 

А в глубине 

   тихо лежит морская - 

Странно большая, очень большая - 

   Раковина! 

      Вижу ее 

      В солнечную погоду; 

      Вижу: прилив над ней подымает 

                        синюю воду, 

      И в глубине - ах, глубина какая!- 

   Великанья раковина, 

   Как росинка маковая, 

      Кажется мала! 

 

То пропадет, 

   то под водой проглянет... 

Море сожмет, 

   море ее растянет, 

Но все равно 

   ближе она не станет: 

Как далека в небе звезда, 

   Так и она. 

      Вижу ее 

      В пасмурную погоду, 

      Вижу: отлив над ней завивает 

      Темную воду... 

      Кто мне ее, ах, кто мне ее 

      Достанет? 

Водолазил водолаз, 

Водолазу не далась - 

      Чья тут вина?! 

1963 

Новелла Матвеева. Иван Киуру.  

Мелодия для гитары. Песни и стихи.  

Москва, "Аргус", 1998. 
 

 

БОТТИЧЕЛЛИ 

Век титанов, мраморную гору 

Молотом дробящий поминутно, 

Был смущен, когда завидел Флору, 

Лепестками сеящую смутно. 

 

Вижу птиц серебряные клювы, 

Слышу пляску воздуха живую : 

То эолы, словно стеклодувы, 

Выдувают вазу ветровую. 

 

Лунной мглой отблескивают лики. 

Люди реют - наземь не ступают. 

(Не шагов ли ложных грех великий 

Неступаньем этим искупают ?) 



 

И встает из моря Афродита - 

Безупречно любящих защита. 

Новелла Матвеева. Иван Киуру.  

Мелодия для гитары. Песни и стихи.  

Москва, "Аргус", 1998. 
 

 

РАДОСТЬ 
 

У ворот июля замерли улитки, 

Хлопает листами 

Вымокший орех, 

Ветер из дождя 

Выдергивает нитки, 

Солнце сыплет блеск 

Из облачных прорех. 

 

Светятся лягушки и себя не помня 

Скачут через камни рыжего ручья… 

Дай мне задержаться 

На пороге полдня, 

Дай облокотиться 

О косяк луча! 

 

«Охотское море волною греми…» 
 

Охотское море волною гремит. 

Бросками — проносятся чайки. 

Вулкан-великан в отдаленье дымит, 

Хвалу воскуряя Камчатке. 

 

Бренча, 

Откатилась от крупных камней 

Пятнистая галька пугливо: 

Во всю ширину развернулся над ней 

Оскаленный гребень прилива. 

 

Сейчас 

За скалой 

Закричит пароход, 

Стремительный, 

С белой каймою, 

И, вздрогнув, 

Жующий олень повернет 

Крылатую голову 

К морю. 

 

Новелла Матвеева. Избранное. Москва, «Художественная Литература», 1986. 

 

ВЕТЕР 
 



Какой большой ветер 

Напал на наш остров! 

С домишек сдул крыши, 

Как с молока — пену. 

 

И если гвоздь к дому 

Пригнать концом острым, 

Без молотка, сразу, 

Он сам войдет в стену. 

 

Сломал ветлу ветер, 

В саду сровнял гряды 

Аж корешок редьки 

Из почвы сам вылез. 

И, подкатясь боком 

К соседнему саду, 

В чужую врос грядку 

И снова там вырос. 

 

А шквал унес в море 

Десятка два шлюпок, 

А рыбакам — горе, не раскурить трубок. 

 

А раскурить надо, 

Да вот зажечь спичку, 

Как на лету взглядом 

Остановить птичку. 

 

Какой большой ветер! 

Ах, какой вихрь! 

А ты сидишь тихо, 

А ты глядишь нежно. 

 

И никакой силой 

Тебя нельзя стронуть, 

Скорей Нептун слезет 

Со своего трона. 

 

Какой большой ветер 

Напал на наш остров! 

С домишек сдул крыши, 

Как с молока — пену. 

 

И если гвоздь к дому 

Пригнать концом острым, 

Без молотка, сразу, 

Он сам войдет в стену. 

 

Песнь Любви. Стихи. Лирика русских поэтов. Москва, Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая 

Гвардия», 1967. 

 

«Весной, весной…» 



 

Весной, весной, 

Среди первых подслеженных, 

С поличным пойманных за рукав, 

Уже вывертывается подснежник 

Из слабой раковинки листка. 

Шуршит девятка фиалки трефовой 

На низких вытянутых ветрах… 

Летят, как перья по шляпе фетровой, 

По голым землям метелки трав. 

 

Весна скрывает свое блистанье. 

Но дышит, воздушных полна пузырьков, 

Неплотным слоем — хвоя старая, 

Где много ландышевых штыков, 

Соринок, ветром с плеча сдуваемых… 

А там — спускающийся узор 

Подводных листьев, как чай заваренных 

В красно-коричневой чаще озер… 

…Мокрые оси утиных вселенных 

Свищут тростинки в углах сокровенных. Ветер… 

Вставая на стремена, 

Мчит полувидимая Весна. 

 

Скачет сухой, неодетой дубровой… 

Конь ее сер и опутан травой… 

В темной ствольбе — амазонки лиловой 

Неуловимый наклон ветровой. 

Так и у птиц 

Сквозь перо ледяное, 

Тусклое, 

Кажется, видишь весною 

Медно-зеленый под бархатом крест. 

 

Так, между пиями, 

Во мгле перегноя, 

Неуследимый лиловый подтекст, 

Мнится, читаешь… 

 

Русская советская поэзия 50-70х годов. Хрестоматия. Составитель И.И.Розанов. Минск, 

«Вышэйшая школа», 1982. 

 

ВЫ ДУМАЛИ… 
 

Вы думали, что я не знала, 

Как вы мне чужды, 

Когда, склоняясь, подбирала 

Обломки дружбы. 

 

Когда глядела не с упреком, 

А только с грустью, 

Вы думали — я рвусь к истокам, 



А я-то — к устью. 

 

Разлукой больше не стращала. 

Не обольщалась. 

Вы думали, что я прощала, 

А я — прощалась. 

 

Новелла Матвеева. Иван Киуру. Мелодия для гитары. Песни и стихи. Москва, «Аргус», 

1998. 

 

МЕРКУЦИО (Из цикла «Прочтение ролей») 
 

С глубокой раной века Возрождения 

Лежит на яркой площади, в веках, 

Меркуцио — двуногое Сомнение 

В остроконечных странных башмаках. 

 

Весной времён, меж солнц ума и гения, 

Он вдруг увидел (сам не зная как) 

Вселенную, лишенную строения; 

Бермудский свищ; неподнадзорный мрак 

 

Всех наших Чёрных дыр… 

В садах цветущих 

Он декаданса гусениц грядущих 

Расслышал шорох (через триста лет 

Возникнуть должный!)… 

Проклял эти знаки, 

Паясничая, выбежал на свет, 

Вмешался в спор — и пал в нелепой драке. 

 

Ноябрь 1990 Новелла Матвеева. Иван Киуру. Мелодия для гитары. Песни и стихи. 

Москва, «Аргус», 1998. 

 

МАЯК 
 

Я истинного, иссиня-седого 

Не испытала моря. Не пришлось. 

Мне только самый край его подола 

Концами пальцев тронуть довелось. 

Но с маяком холодновато-грустным 

Я как прямой преемственник морей 

Беседую. Да, да, я говорю с ним 

От имени спасенных кораблей! 

Спасибо, друг, что бурными ночами 

Стоишь один, с испариной на лбу, 

И, как локтями, крепкими лучами 

Растаскиваешь темень, как толпу. 

За то, что в час, когда приносит море 

К твоим ногам случайные дары 

То рыбку в блеске мокрой мишуры, 

То водоросли с длинной бахромою, 



То рыжий от воды матросский нож, 

То целый город раковин порожних, 

Волнисто-нежных, точно крем пирожных, 

То панцирь краба, — ты их не берешь. 

Напрасно кто-то, с мыслью воровскою 

Петляющий по берегу в ночи, 

Хотел бы твой огонь, как рот рукою, 

Зажать и крикнуть: «Хватит! Замолчи!» 

Ты говоришь. Огнем. Настолько внятно, 

Что в мокрой тьме, в прерывистой дали, 

Увидят. И услышат. И превратно 

Тебя не истолкуют корабли. 

 

Строфы века. Антология русской поэзии. Сост. Е.Евтушенко. Минск-Москва, 

«Полифакт», 1995. 

 

ПОЭЗИЯ 
 

Не в том, какого колорита 

Ваш тон; не в том, какой вам цвет 

Милей — оракулом зарыто 

Ручательство, что вы — поэт. 

 

Вниманье к тем, чья жизнь забыта, 

Чья суть забита, чей расцвет 

Растоптан злостно — вот предмет 

Заботы истинной пиита. 

 

Поэзия есть область боли 

Не за богатых и здоровых, 

А за беднейших, за больных. 

 

А там — едино: голубой ли 

Иль рыжий; вольный иль в оковах; 

Классический иль новый стих. 

 

80-е гг. Новелла Матвеева. Иван Киуру. Мелодия для гитары. Песни и стихи. Москва, 

«Аргус», 1998. 

 

НАСТРОЕНИЕ 
 

Снег выпал, 

Грязь выпил, 

Грязь выпила снег… 

Не близок ночлег, 

Но близок рассвет… 

Сегодня заснуть не придется… 

 

Как нежная пряжа, прядется 

Глухой, неуверенный свет. 

 

Снег выпал, 



Согрелся в канаве, 

Растаял на желтой траве… 

То гуще, 

То реже тонами 

Плывут облака 

В не окрепшей пока 

Синеве… 

 

Двенадцать проталин сменялись местами, 

Какие-то тени привстали… 

Дорога в тумане 

Тепла, 

Как рука в рукаве… 

 

…Снег выпал, 

Растаял, 

Но тая, оставил 

Беззвучную речь за устами 

И вкрадчивый блеск 

На промокшей, полегшей ботве. 

 

1964 Новелла Матвеева. Душа вещей. Москва: Советский писатель, 1966. 

 

ДВОЕ 
Баллада 

 
П.Б.Шелли — крупнейший английский поэт-романтик прошлого 

века. Одно время исповедовал однако же нигилизм, постулаты 

которого принимала и жена его — Мери Шелли (Мери 

Уолстонкрафт), автор знаменитого «Франкенштейна». Поэт 

Шелли погиб молодым: в бурю утонул в озере. 

 

Два ручейка в ущелье 

Шелли и Мери Шелли, 

Вырыв ущелье шире, 

Вырваться мы решили; 

 

Слившись в поток единый, 

Даль проницая взглядом, 

Дна (да и дня!) срединой 

Об руку мчаться рядом. 

 

Об руку мчаться, мчаться, 

Облаку поклоняться, 

Рощ корневищным силам, 

Бабочкам пестрокрылым, 

 

Солнцу на хмеле диком, 

Там, где коней купанье, 

Там, где стволов по бликам 

Видно переступанье, 

 



Где лабиринт из хижин, 

Лестниц, мостков, сараев 

То до трясин принижен, 

То — воспарит на сваях… 

 

…Вместе и пораздельно 

Льются неканительно 

Зримые издалёка 

Два молодых потока. 

 

Тучи повечерели, 

Стала тускнеть округа… 

Шелли и Мери Шелли, 

Видно ли вам друг друга? 

 

Шелли! Твой гений странен: 

Светел, — а вверен ночи, 

Той, — без краёв и с краем, 

Тоже бескрайним, впрочем. 

 

Шелли! Ужели месяц 

Серп над готовой жатвой? 

Демоны ждут… Не смейся! 

Их раздражает дар твой! 

 

Жар твой готовой жертвой 

Видится им с досады… 

Демон — ведь он не джентль- 

мен! — так не жди пощады! 

 

Шелли, отринь безверье, 

Верь, коли сердце любит! 

Мери! Не пестуй зверя 

Ночи, — он вас погубит! 

 

Пусть малыши в кроватках 

Требуют страшных сказок: 

Ужасы в духе Ратклифф 

Лишь для счастливых — праздник. 

 

Лишь для наивных — нега, 

Для не видавших страха… 

Эй, не лети с разбега! 

Не наскочи с размаха, 

 

Мери, на грозный фантом 

Горя, беды великой! 

Странным, как сон, талантом 

Гибели не накликай! 

 

Где там! Не слышат, льются… 

Свет берегут. Однако 



На уговоры мрака 

Исподволь поддаются… 

 

Два ручейка ущелья 

Шелли и Мери Шелли 

Шепчут: «А мы решили, 

К морю бежать решили…» 

 

Кто их удержит, кроме 

Чуткой души, Психеи? 

 

Дети! Не надо к морю! 

Вас разлучат стихии!.. 

 

Смутная ночь — предтеча 

Бедствий… Одно спасенье: 

Вечная — в Вышних — Встреча, 

Вечное Воскресение. 

 

Август 1992 Новелла Матвеева. Иван Киуру. Мелодия для гитары. Песни и стихи. 

Москва, «Аргус», 1998. 

 

ИСПАНСКАЯ ПЕСНЯ 
 

Ах, как долго, долго едем! 

Как трудна в горах дорога! 

Чуть видны вдали хребты туманной Сьерры. 

Ах, как тихо, тихо в мире! 

Лишь порою из-под мула, 

Прошумев, сорвётся в бездну камень серый. 

 

Тишина. Лишь только песню 

О любви поёт погонщик, 

Только песню о любви поёт погонщик, 

Да порой встряхнётся мул, 

И колокольчики на нём, 

И колокольчики на нём забьются звонче. 

 

Ну скорей, скорей, мой мул! 

Я вижу, ты совсем заснул: 

Ну поспешим — застанем дома дорогую… 

Ты напьёшься из ручья, 

А я мешок сорву с плеча 

И потреплю тебя и в морду поцелую. 

 

Ах, как долго, долго едем! 

Как трудна в горах дорога! 

Чуть видны вдали хребты туманной Сьерры… 

Ах, как тихо, тихо в мире! 

Лишь порою из-под мула, 

Прошумев, сорвётся в бездну камень серый. 

 



Советская поэзия 50-70х годов. Москва, «Русский язык», 1987. 

 


