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американскими и испанскими специалистами, приезжавшими работать 

на предприятиях Сибири в Красноярске, Ангарске, Сосновоборске. Не-

сколько лет преподавал эти языки детям и взрослым. Посетил один и с 

женой Ниной Павловной несколько стран: Болгарию, Литву, Испанию, 

Турцию, Израиль, Китай. Пишет с детства. Прозаик, поэт, публицист. Ав-
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сборниках. Член редакционного совета альманаха «Новый Енисейский 

литератор». Избирался резидентом Английского литературного клуба при 

Красноярской краевой библиотеке. Почётный председатель «Кадетского 

собрания Красноярья», награждён кадетскими и казачьими крестами и 

медалями. Член Союза российских писателей (СРП) с 2002 года, замести-

тель председателя постоянной военно-патриотической секции СРП. Его 

произведения размещены на сайтах: www.matveichevav.narod.ru; «Проза.

ру», «Стихи.ру». E-mail: matveichev_ab@mail.ru

Поздравляем Александра Васильевича
с 85-летием

и выходом в свет его новой книги!



И  ВДРУГ!..

Я втулки в вены не вставлял,
Не возбуждал себя «Виагрой»,
От алчности не «возбухал»,
Живу с женой влюблённой парой —
В посёлке, в городе, в стране,
Случалось, даже в зарубежье,
Не утопив себя в вине,
То вроде умным, то невеждой...

Со смертью виделся в лицо,
Её не потрясённый видом,
Старался детям быть отцом,
А денди — с галстучным «прикидом».



...И нате — восемьдесят пять! —
Я ж, блин, нутром не изменился!
И в Нину, в жизнь, в друзей опять,
Как каждый день, с утра влюбился.

пос. Памяти 13 Борцов, 14 ноября 2017

ПОСЛЕ  ВОСЬМИДЕСЯТИ  ЛЕТ
Я пишу «Дневник поэта»…
Очень
Интересно это:

И себе, и всем — привет! —
Доказать, что ты —
Поэт…
Николай Ерёмин, «Дневник поэта»

После восьмидесяти лет
В душе моей не спит Поэт:
Он в рифму что-то сочиняет,
К компьютеру меня толкает:
«Стучи по клавишам, старик,
Пока к кровати не привык —
Валяться дряхлым пнём на ней
Без поэтических затей!..»

И я включаю ноутбук —
Запечатлеть строку из букв
О вечном счастье и любви,
Чтоб в царство Тени не уйти.

пос. Памяти 13 Борцов, 17 декабря 2016

В  САДУ

Уже и яйца сырые
Не помогают от хандры.
Забылись песни удалые
Из невозвратной старины,
А новые идут не в жилу —
Хиты с приплясом озорным:
Уходят, покидают силы,
Указам времени верны.



И нет печали расставанья
С весной и зеленью в саду,
Когда на грани умиранья
Любимой я дарю беду.
Она полна энтузиазма,
По клумбам рассадив цветы —
Для пчёл и бабочек соблазны
И о бессмертии мечты.

пос. Памяти 13 Борцов, 29 мая 2016

СНЕГ  В  ПОСЁЛКЕ

Снег валит не густой, но упорный
Днём коротким и в долгую ночь,
А я, гастарбайтер надомный,
С ним сражаюсь.

Да только невмочь
Одолеть эту белую силу.
Заклинанья твержу про себя,
Чтобы снег не накрыл нашу виллу,
Где любовь ожидает меня —
На обед из борща в мультиварке,
С полуштофом шальным первача,
И с мечтою об этом подарке
Не слабеет лопата в руках...

Я — не Пушкин, чтоб с милой на санках,
Запряжённых кобылкой, скользить.
Мы — с заботой о скромных подарках —
Из деревни поедем купить
На машине лихой «Шкода-Йети»
В Красноярск — в супермаркет любой.
Там с семьёй своей — лучшей на свете! —
Новый год встретим с чистой душой.

...А пока деревянной лопатой
Создаю под забором сугроб —
До того, когда с личною датой
Встречусь — с цифрой, похожей на гроб.

пос. Памяти 13 Борцов, 17 декабря 2016



СЛОВО

Да, первым словом в мире этом было «БОГ»,
Его, наверно, произнёс ПОЭТ —
Неведомый нам Homo sapiens — ПРОРОК,
Зажёгший вслед за СЛОВОМ свет.

...Так Библия трактует нам начало
Загадочных космических путей.
До СЛОВА вся Вселенная молчала —
Без Бога и без света, без людей.

пос. Памяти 13 Борцов, 17 декабря 2016

ПОСЛЕДНИЙ  ОТРЕЗОК

Последний отрезок земного пути
Надо с достойным смиреньем пройти —

С посильным стремленьем к добру и любви,
Признав себя грешным перед людьми

И перед Богом — пред встречею с Ним,
Сидящим на троне небесном Судьи.

Приму со смиреньем Его приговор,
Оставшись и там неизменно таким,

Каким был в земном повседневном бытье:
Одним — ненавистным, другими — любим.

...Последний отрезок земного пути —
А как его трудно достойно пройти!

пос. Памяти 13 Борцов, 17 декабря 2016

МУЖ  —  ЖЁНЫ  —  ДЕТИ

Все три жены мои живут —
И слава Богу!
Пока ж Его суровый суд
Не пригрозил мне гибель сроду.

От первой был хороший сын —
В психушке умер,



Поскольку водку, никотин
Любил — и стал безумен.

Второй её сынок убит
На корабле военном,
И рядом он с моим лежит
И с папой скверным.

У третьей есть прекрасный сын —
Не от меня, но родный,
Отец его в земле один,
От всех забот свободный.

Дочь от второй жены ко мне,
Папаше, равнодушна...
Всё растеряв в своей судьбе,
Жене я третьей только нужен,
Как мне она,— и до конца,
Который близок.
С её души и глаз, лица
Пишу «репризы»:
То шуточные номера,
То текст романса...
Похоже, рано умирать
Певцу такого класса.

пос. Памяти 13 Борцов, 17 декабря 2016

НЕ  БОЙТЕСЬ  СТАРОСТИ!..

Не бойтесь старости! Она
Прекрасней осени и лета:
Ведь Нина нежная моя
По-прежнему — мечта поэта.
Я с ней в 13-ти Борцах
Живу не хуже райской птицы,
Купаясь в качинских волнах,
Питаясь Ниночкиной пиццей.
И в снегом убранном саду —
Я с ней — Адам на Гефсиманской базе.
Всё сносим — радость, и беду,
И русской жизни безобразье.



...В Алеппо нас не призовут,
В Пальмиру тоже не отправят...
Вот если пенсию возьмут,
То этим жизнь весьма отравят.
А если враг до нас дойдёт,
Узнает он, что значит Russian:
Я автомат и пулемёт
Навек впитал в «пехотке» нашей.

пос. Памяти 13 Борцов, 22 ноября 2016

ЛИСТВА  В  САДУ  НЕ  ОПАДАЕТ...
Нине

Листва в саду не опадает
До наступленья декабря,
И саван снежный покрывает
Траву... и душу у меня.

Жизнь позади...
Воспоминанья —

Как эти листья на ветвях:
Они похожи на желанья,
Морозом превращённы в прах.

Что толку в прошлое заглядывать? —
Его укрыла темнота,
И краски покидают память:
Мир не спасает красота.

...В ТЕБЕ одной — моя отрада:
Лишь ТЫ способна всё понять
И листья чёрные из сада
Своей улыбкой оживлять...

пос. Памяти 13 Борцов, 22 ноября 2016

ЖИЗНЬ  —  КАК  ФУРШЕТ...
Автобиографическое

Курить я начал в восемь лет,
«Бычки» сшибая на дорогах,



А в десять и от водки бред
Познал, ругаясь в мать и в Бога.

Кадет, курсант и офицер...
Заложником казённой службы
Я ни с кого не брал пример,
Став пленником любви и дружбы.

А в двадцать девой овладел —
Не первой свежести, конечно,—
Так развлекался, как умел,
В армейской чехарде беспечной.

Казармы, служба, кабаки,
На гауптвахтах заточенье,
Друзья — такие ж дураки —
Вплетались в буйное веселье.

...Но офицерство позади...
Студент, учусь вполне прилично,
А сердце подлое в груди
К нормальному бытью токсично,

И я менял любовниц, жён,
Карьеру мастерил попутно,
Пока не понял, что влюблён —
Бесповоротно, не беспутно.

Оставил и жену, и дочь,
С другой судьбой соединился,
Отбросив дурь, распутство прочь,
Душой своей угомонился.

Сын умер... Первая жена
Второго мужа схоронила.
Смерть — как Берлинская стена —
Нас, рухнув, тихо примирила.

Вторая злобствует жена,
Желая кобелю издохнуть:
В неё вселилась сатана,
Я духов не рискую трогать.



...И нет раскаянья в душе,
Жил как Есенин — без расчёта,
Вся жизнь слилась в сплошной фуршет,
А смерть моя — живым забота.

пос. Памяти 13 Борцов, 19 ноября 2016

НОВОГОДНИЙ  СВЕТ

Новый год явился в воскресенье,
Фаерами в окна постучав,
Поджигая сельское веселье,
Самогону должное воздав.

Мы с тобой не пили и не ели —
На диване крепко обнявшись,
Слушали, как на экране пели,
Говоря про собственную жизнь
И мою смертельную болезнь —
Как её, проклятую, лечить? —
Устранять удушье, боли, рези
И ещё бессчётно лет прожить —
Так же, как до этого — десятки,
Окунаясь в Иордан любви,—
Иль достойно дней моих остатки
С головою на твоей груди —
Ангела и женщины любимой,—
С верою наивной: смерти нет!..

...С самою душевной и красивой
Встретил я мой новогодний свет.

пос. Памяти 13 Борцов, 1 января 2017

ВИНОЙ  ВСЕМ  БЕДАМ  —  ЛИБЕРАЛЫ

У нас демократии — с кукиш,
А фига народу — как дар:
Мол, ты и богатым не будешь,
А пикнешь — получишь удар
По харе, микиткам, и заду,
И в сердце — куда попадёт!



Подаркам от власти мы рады,
Спиртному, чтоб жить без забот
О неких свободах и воле,
Где сам ты — хозяин себе,
Искать без конца ветра в поле —
В своей безнадёжной судьбе.

Виною всему — либералы:
Они будоражат народ.
ГУЛАГа за это им мало,
Где б вымер их пакостный род!..
Я помню из школьных учебников:
Их коммунисты кляли,
Как неких прозападных вестников,
Чтоб строй сталинистов хулить.
...Какие права человека?
Какие свободы, к чертям?! —
Российское рабство — от века
На службе царям и вождям.

пос. Памяти 13 Борцов, 10 ноября 2016

ПЛАЧ  БУНТАРЯ

Перестройка… Запрет на спиртное…
Горбачёв… Боря Ельцин… Гайдар...
Мир без водки угрюм, неустроен —
По соцстрою смертельный удар
Нанесён был прилавком пустынным,
Болтовнёй, воровством и братвой.
Что казалось Союзом единым —
Разбивалось голодной толпой...

Вожаком у Народного фронта
Красноярцы избрали меня,
И орал я, горячий от пота,
Что всё надо свергать и менять,—
На майданах тех лет девяностых,
А свергали, меняли меня:
Коммунистов — безбожных, двухвостых —
Снова ставила власть у руля.



«Крякнул» Ельцин, Горбач — в шоколаде,
Олигархов плодится орда,
И чиновник живёт не внакладе,
Нет без взяток врача и суда…
Получили мы то, что имеем,—
Диктатуру другого вождя,
И от Думы заумной балдеем
Под пятой нищеты и рубля.

Новый фарс: от народа Народным
Фронтом вождь ограждает себя,
Становясь и любимым, и модным,
Культом затхлым подспудно грозя.
Русский гений сбегает на Запад,
Чтобы там процветанью служить...
Неужели вновь липовый лапоть
Обречёт нас диктатор носить?..

...Маргинал я на свалке истории,
Как и все, кто был лохом, как я:
Присмирев, не кричим и не спорим,
О свободе мечту хороня.
Доживу, как и ты на кургане,
Князь Олег,— над скелетом коня…
Словно нож в растревоженной ране,
Тени прошлого в сердце скорбят.

пос. Памяти 13 Борцов, 28 марта 2014

БЫЛОЕ  И  ДУМЫ

Я старость ни за что б
не променял на детство —

Колхозное голодное житьё,
Где жизнь и смерть —

в обнимку по соседству,
Мы — между ними

с бедной матушкой вдвоём.

А где-то в зазеркалье
Регистаны-Михалковы



Слагали гимны о зажиточном житье —
О том, как люди наши

счастливы, свободны,—
А мы горбушкой были сытыми во сне...

Сегодня в этом смысле вроде лучше,
Да только не повсюду и не всем.
Хвалы вождю звучат —

то громко, то поглуше,—
Льстецам продажным

за подачки хватит тем.

Построенный в стране социализм
Исчез, как сон

иль газо-утренний туман,
А правит судьбами

урод-капитализм,
Настроенный на взятки и обман.

...Не тороплюсь к понятному финалу,
И что там будет с Русью —

не скажу,
Но что держава, рухнув,

не пропала,
Понятно либералам... и ежу.

пос. Памяти 13 Борцов, 1 ноября 2016

ПРОСТОЙ  ЗАКОН

Жену мою смутить хотели
Её подруги и друзья:
«А руки твоего сумели
Забить хотя бы два гвоздя?»

Жена ответила со смехом:
«А вы стихи писать, как он,
С его писательским успехом
Умеете?.. Знать, есть закон

Простой: кому-то молотком
Вбивать в мозги иль в стену гвозди,



Другим — украсить жизнь стихом,
Разбрасывать рифм чудесных грозди!»

пос. Памяти 13 Борцов, 1 ноября 2016

ПРОЗВАНЬЕ  МИШКА

Я долго нёс прозванье Мишки
В кадетском озорном строю.
Защитой мне служили книжки
От тех, кто трогал честь мою.
Да, я на классиков молился
И избегал физо, хотя
На ринге в кровь геройски бился,
От свингов ловко уходя.

Стал юнкером и офицером,
А жил в романах и стихах —
В них укреплялась моя вера,
Что Слово побеждает страх.
Был по нырянью первым в роте,
Читал в запой, стихи учил.
И не последним был в пехоте,
Из «калаша» в десятку бил.

...В земле друзья мои спортсмены
Из тех кадетских славных лет,
Стрельнув в висок иль вскрывши вены.
Жив я — прозаик и поэт,
Пусть, скажем, далеко не классик,
Но Богом и женой храним,
Держу дистанцию от власти
И неуклюж, как был родим.

пос. Памяти 13 Борцов, 17 ноября 2016

НА  БОЧКЕ  С  ПОРОХОМ

На бочке с порохом комфортно
Нам, россиянам, вечно жить,
А власти вроде бы вольготно
С голодным плебсом задружить —



То с Кубой, а сегодня — с Сирией,
А в нищете народ гнобить
И убеждать, что жить

не можем в мире мы,
Зато сумеем победить
Легко Европу и Америку
Оружьем новым страшным их.
Они от нас уже в истерику
От страха начали впадать.
И что нам западные санкции,
Когда вся Дума — богачи,
Пусть миллионы бьются в заднице,
А несогласные — молчи!

Пусть мы и нищие, но гордые
Своими недрами в стране.
Пусть мрут холодные-голодные —
Мы патриотами вдвойне
Останемся,

чтоб вождь наш мудровидненький
Мир научил, как надо жить.
Он старым патриотам миленький —
И на него елей пролить
Спешат и церковь, и миряне,
В ранг страстотерпца возведя.
Как много глупости в Иване
Российском!..

Да таков и я,
Барахтаясь уж четверть века
В олигархическом дерьме
С мечтой о праве человека
Свободу обрести в себе.
...А комми в прошлом вон сумели
Из пепла возродить страну,
Мильоны злобою сгубили,
Но кровью одолеть войну.

пос. Памяти 13 Борцов, 18 ноября 2016



МОЙ  ВЕК

Мой век продлён ещё на год —
Назло врагам, друзьям — на радость.
Пусть в прошлом догнивает гадость,
В грядущем — созревает плод
Добра! — Ему в глаза смотрю,
Увы, давно без оптимизма,
Без ожиданья коммунизма,
Но всё же кое-что творю.
Природе кланяюсь, зверью
В лице своей собаки Джека —
С надеждой на продленье века —
И мира Родине молю —
Без сирий, турок, терроризма,—
Вас обнимаю и люблю!..

9 января 2016

ДАР  ОТ  РОДУ...

Я фанатично жил страстями,
Стараясь чувствам угодить,
А месть таилась за кустами,
Чтоб укротить внезапно прыть
Мою — ударом иль подножкой,—
И я летел в тартарары,
Но не испуганным оплошкой,
А с верой в новые миры,
Где я найду в себе опору,
Чтобы о прошлом не жалеть
И не нырнуть трусливо в нору
Иль карасём премудрым в сеть
Попасть и прозевать свободу —
Одну её ценю в себе! —
Как дар, мне посланный от роду
И сохранённый в суете.

пос. Памяти 13 Борцов, 31 октября 2016



СТАРОСТЬ

Дрябнут сердечные мышцы,
Прочие — тряпкой висят,
Неинтересны девицы,
Манит церковный набат.
Все сны состоят из кошмаров,
Тахикардия, склероз.
Любитель кафе-ресторанов —
Раб сонма лекарственных доз.
Стенанья по поводу пенсий:
На них всех лекарств не купить,
В мозгах торчит множество версий,
Как власть бы добру научить...

Весь быт состоит из запретов:
Не пей, не кури, не е...! Как?
Ты словно мертвяк не отпетый
С наклейкою «Мудрый дурак»,
Впадающий в давнее детство
Носитель заветов отцов...
А смерть — радикальное средство:
Там жизнь среди мертвецов...

пос. Памяти 13 Борцов, 21 августа 2017

МОСТЫ

Мосты в Японию и Крым
И корабли на диво строим,
А нищим гражданам своим
Могилы параллельно роем.
Как прежде, будущим живём:
Царизм свергаем, коммунизм!
Власть олигархам отдаём:
Да здравствует капитализм!..
А правит подлое ворьё:
Министры, в Думе депутаты.
Народ страдает, не живёт,
Бежит в ИГИЛ, в Европу, в Штаты.



...Про «скрепы» выдумки — нелепы!
Надежды все на арсенал —
На бомбы с атомом свирепым,
А наш пенсионер сдыхал!..

пос. Памяти 13 Борцов, 9 сентября 2014

СБЫЛОСЬ!..
Нине

Я и вправду живу в шоколаде,
Мёд отменный лопатой гребу.
И под солнцем — в садовой прохладе —
Праздно жизнь с любимой веду.
Её нежность, служенье, ей-богу,
Мне, сжигавшему жизнь во грехе,
Стали самой надёжной подмогой,
И к концу я иду налегке...

На черёмухе жёлтые листья
Вижу я в этот час за окном.
Стихотворной строкою лечусь я,
И несчастья обходят наш дом.
Вот любимая скоро со сливками
Возвратится — и лаской своей,
Новостями осыплет с улыбками,
Приобнимет, как будто бы с ней
Мы не виделись целую вечность,
Хоть расстались всего на часок,
В ней живут моё сердце, и честность,
И безумная радость, что смог
Её сделать моею женою,
Что в финале дороги земной
Жизнь дарит щедрей, чем в начале,
И она говорит, что со мной
Получилось всё так, как мечтали,—
Окружить нашу жизнь красотой.

пос. Памяти 13 Борцов, 1 сентября 2017


