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МАТВИЕНКО 
ЮЛИЯ  ПЕТРОВНА      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цветы увянут, 
Истлеют вещи, 
Разрушится дом, 
Пройдут года. 
Стихи лишь вечны. 
На сердце лягут, 
Тебе запомнятся 
Навсегда. 

 

Родилась я 10.06.1951 года в с. Иллирия Луганской области, 
Украина. 

После окончания педучилища г. Лисичанска поступила в 
Харьковский государственный университет им. А.М. Горького 
на филологический факультет. Работала в с. Иллирия учителем 
русского языка и литературы. В Кильмези проживаю с 1988 г.  
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Преподавала русский язык и литературу в Кильмезской 
школе.  

Стихи пишу давно. Почему я стала писать стихи? Не могу 
точно сказать, что меня подвигло на это. Первые стихи - шок 
после смерти моей мамы Любы в 11 лет. Это был детский крик 
души, желание с кем-то поделиться своим горем. И это были 
абсолютно «белые» стихи. И, конечно, они не сохранились. К 
стихотворству я не возвращалась многие годы, даже в мыслях 
не было написать что-то в стихах. Только будучи учителем со 
стажем и, конечно, с определенным жизненным грузом, я, уже 
разведенка, написала настоящее рифмованное стихотворение о 
маме. Хотя писать прозу мне тоже всегда хотелось. 
Неуверенности не было - я всегда, еще в школе, хорошо писала 
сочинения и прочие творческие работы. 

О чем я пишу? 
Обо всем, что думаю, что волнует, о моих любимых внуках, 

дочерях, друзьях. Друзья, конечно, как правило, не 
догадываются о посвящении стихов им, но это так. 

Кто мне из поэтов близок? Конечно, А. С. Пушкин. Я не 
равняюсь на него, он недосягаем. Я бесконечно восхищаюсь его 
поэтическим даром, легкостью его слога. Нравится поэзия 
Ларисы Рубальской, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, 
Андрея Дементьева, Евгения Евтушенко, Роберта 
Рождественского. Наверное, поэтому мне нравятся песни со 
смыслом, а не «Вите надо выйти...» или «бросаю фантики» и пр. 
Но про песни другой разговор. 

Что хочу сказать стихами? Пока живу - люблю! Это и 
есть девиз моей жизни. 
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Радуйся 
Бывают дни, когда посещает тебя хандра. Вот наступила 

осень, дожди зачастили. А дождь и пасмурную погоду я не 
люблю. Не люблю, несмотря на прекрасные слова песни: «У 
природы нет плохой погоды, каждая погода - благодать...». Вот 
эта «благодать» и навевает упадочническое настроение. Такая 
погода навевает мысли о жизни и вечности, как это ни 
прискорбно. 

Угнетает мысль о потере близких мне людей, родных. Они 
тоже мечтали жить долго. Я тоже хочу жить еще долго. А что 
есть жизнь? Это не прозябание на грешной земле, а созидание. 
В том числе и созидание самого себя. Ведь известно, что 
уныние - большой грех. Поэтому следую принципу: «Вставайте, 
ваше величество, Вас ждут великие дела!» Встаю, иду и делаю. 

…Опять стресс. Длительный, непроходящий. Мир вокруг 
тускнеет, жить не хочется. Сижу, прислушиваюсь к каждому 
шороху в комнате и за окном. Все бесполезно. Дождь не идет. 
Так случилось, что мы так несходны в характерах?! Почему она 
не понимает меня? А ей кажется, что я не понимаю ее. Вот такие 
мы. Но все равно я жду. Жду, что придет она, мы помиримся, а 
недоразумения все исчезнут. Я так не люблю ссориться. 

 

Радуйся 
Проснулась, поднялась, посмотрела вокруг. Все хорошо. Я 

спокойна. Спала хорошо, слава Богу. Чувствую себя 
обновленной. Выглянула в окно: солнце, зелень, лужи - 
красота! -. Ну и что что колени скрипят, глаза подводят и так 
далее!? Можно многое перечислять, чтобы не радоваться 
жизни, не благословлять каждый день, каждое прожитое 
мгновение. Какого черта! Надо в каждом дне, каждой минуте 
видеть жизнь, несмотря ни на что! Надо радоваться и не 
забывать повторять слова: «Остановись, мгновенье! Ты -  
прекрасно!» 



7 
 
 

 

 

Радуйся 

 

Радуйся, что ты открыл глаза, 
Радуйся, что слышишь эти звуки. 
Радуйся, что дождь идет с утра, 
Радуйся, что дела просят руки. 
 
Радуйся, что солнце светит ярко, 
Радуйся, что видишь все вокруг. 
Радуйся, что не выносишь скуки, 
Радуйся, что ты живешь, мой друг! 
 
Радуйся, что я тебя люблю, 
Радуйся, что крепко держим руки. 
Радуйся, что мы - глаза в глаза. 
Радуйся, люби - ты не рожден для муки. 
 
Ты рожден для счастья и любви, 
И ключом от счастья ты владеешь! 
Радуйся, что дома ждут тебя, 
Верь, что ты силен, ты все сумеешь! 
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*** 
  На мой юбилей (65 лет) 
 

Все идет закономерно: 
Юность, молодость – и вот  
Морщины подкрались незаметно, 
Старость силушку крадет. 
Но душа не хочет вянуть, 
И, хоть с тросточкой - иду, 
Я сложу ее - пусть знают: 
И без нее не упаду. 
И прическа - то, что надо! 
Макияж и маникюр! 
И обновка - вся сияю! 
Будто собралась я в тур. 
В чем тут дело? Вот разгадка: 
Г оды-годики летят, 
И летят они не вспять. 
Но им назло в 65 
Я словно ягодка опять. 
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Как важно в жизни… 

 

Как важно в жизни быть полезной, нужной, 
Чтоб день твой каждый прожит был не зря. 
И слава Богу!  Я могу любить  
И детям нужной быть. 
Могу творить, хоть голова седая. 
И каждому из внуков, дочкам говорить: 
«Я очень вас люблю, 
Ну как бы я без вас?!..» 
 

Держись, мой друг, 
Иди вперед, 
Ты тоже нужен людям. 
Мир без тебя - ничто! 
Люби, твори, будь сильный духом.  
Тебе позволено творить, смеяться и шутить.  
И быть любимым, 
Невзгоды победить  
И с верой жить и жить  
Всегда ты нужен людям! 
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Жизнь 

 

Как хорошо сжигать мосты, 
Как хорошо начать сначала!  
Сначала быть, сначала жить, 
Да, хорошо учиться жить. 
Так хорошо встречать рассвет,  
Любить закат и день до вечера  
Наполнить хлопотами, суетой. 
И, отгоняя одиночество, 
Жизнь продолжать любить. 
Мысли нахлынут и уйдут, 
То станет грустно вдруг, то весело.  
Не надо никуда спешить, 
А надо просто, просто жить.  
Учиться век ценить, 
Что нам отпущено судьбою. 
Врагов прощать, друзей ценить, 
И по утрам молиться Богу. 
И просто тихо, мудро жить,  
Всевышнего благодарить, 
Что я живу и буду жить. 
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Храни себя 

 

Как часто люди совершают подлости, 
Не думая о благости души. 
Расчет придет и к вашей совести, 
Все вам вернется на земной оси. 
 

Не преступи ты грани чести, 
Мосты сжигая на пути. 
Не упусти момент раскаянья 
И, если сможешь, помоги. 
 

Честней поступить бы по совести, 
Увидя в зеркале свой лик. 
«Пойми, запутавшийся - жалок, 
Остановившийся - велик». 

 

Остановись! И на дороге  
Подумай просто о себе. 
Если не думаешь о Боге, 
Доверься совести, судьбе. 

 

Не преступи ты чести грани  
И, если можешь, поспеши, 
Не упусти момент раскаянья,  
Перед всевышним не греши. 
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Я – оптимистка 

 

Серо и скучно, 
Дождь без конца,  
Спряталось солнце –  
Далеко не весна. 
 

На сердце тоска. 
Чего не хватает? 
Сама не пойму. 
Боль сердце сжимает,  
Но не пойду ни к кому. 

 

Делиться не буду  
Безнадегой своей,  
Никто не поймет, 
Да осудит скорей. 
 

Выглянет солнце,  
Утихнет и боль. 
Я - оптимистка. 
Все плохое - долой! 
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Благословение 
 

Я сижу на кухне у окошка на своем любимом «коронном» 
месте за столом. Злата спит. В квартире тишина. В душе у 
меня умиротворение: за окном прекрасная погода, 
солнечная, безветренная (как я люблю), в огороде все растет, 
трава выполота (относительно). В жизни у меня тоже все 
хорошо, по крайней мере сегодня. И внезапно под настроение 
легко родилось это маленькое стихотворение. 

 
 

Злате 

 

Родилась внучка Злата. Я и не думала, что в душе у меня 
так много любви, нежности к этому маленькому существу. 
Мы играем с ней, знакомимся с новыми игрушками, и Злата 
удивляется вместе со мной. Заразительно смеется. 
Забавляюсь с ней и я, и посвящаю Златусе это небольшое 
стихотворение. 
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Благословение  
 

Благословляю небеса  
За то, что вижу чудеса:  
Трава растет и солнце светит, 
Зима и лето, свет в окне –  
Ничто мне в жизни не заменит. 
И это славное дитя, 
И милый лепет, руки тянет... 
Весь мир обнять готова я –  
Пусть будет так! 
Пусть жизнь буяет!  

 
 

Внучке Злате 

 

Бусинки глазки, 
Кнопочка нос, 
Златуля не спит, 
В глазах вопрос: 
«Зачем мне спать? 
Зачем лежать? 
Когда я сплю, я не расту? 
Я все равно хочу гулять! 
Меня ждут зайка, авка, кошка, 
На полках книжки ждут меня давно. 
Они поют, рассказывают сказки, 
А я быстрей расти хочу!» 
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Христос воскрес! 
(внуку Дане) 

 

Я иду к храму 
За руку с мамой, 
Дорога наша легка. 
Люди, улыбки, светлые лица, 
Праздник ликует в сердцах. 
 
Солнышко ясное, 
Утро весеннее. 
Радостью сердце полно. 
Звон колокольный, как благовест. 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
Воистину воскрес! 
 
Он жизнь отдал за нас, 
Живое слово истины 
Он нес в народ. 
И смертью смерть поправ, 
Остался жить в сердцах, 
В молитвах, в жизни 
Каждого из нас. 
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Есть у меня подруга. Подруга по работе (когда-то), 
подруга по жизни и по несчастьям. Теперь я могу сказать - по 
друга. Значит - по дружбе мы с ней общаемся, хоть и видимся 
редко. Теперь, с годами, я научилась различать просто 
знакомых, товарищей по работе (сотрудников) и друзей или 
подруг. Со временем отсеялись все товарищи, сотрудники, 
осталась одна подруга. И хочется ее поддерживать и 
порадовать. Я посвящаю ей это стихотворение и всем тем 
моим знакомым, кто молод душой, кто хочет радоваться 
жизни.  

        

 
 
 

Я вернусь 
 

Я вернусь к вам весенней ночью, 
Когда вспрянет река от сна. 
Оживу в каждом клейком листочке, 
В каждой маленькой лопнувшей почке  
Жизнь воскрешая будет видна. 
Я любовью вас обогрею, 
Загляну лучом вам в глаза. 
Ветер весенний ласкает вам лица,  
Знайте: любовь - это я. 
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Прорвемся! 

 

посвящается А.Г.С. и всем, кто молод душой 
 

Учись терпеть, 
Учись терять. 
И при любой житейской стуже 
Неутомимо повторять: 
«Прорвемся! Было и похуже». 

 

Да было всякое – не спорю: 
Были разлуки и потери. 
Было нам радостно и горько, 
Но мы с тобой все претерпели. 
 

Эй, улыбнись, пенсионер! 
Подруга дорогая! 
 

Не верь, что жизнь мы проживаем, 
Мы все ж живем – не выживаем! 
В жизни занятие найдем. 
 

Мы о себе еще заявим. 
Кто танцем, песнями, стихом, 
Мы о себе еще заявим, 
И мы с тобой еще споем. 
 

И память о себе оставим: 
Посадим сад, поможем внукам – 
Что сможем, сделаем. 
И молодых не хуже. 
 

На том стоим! 
Прорвемся! Было и похуже. 
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Неравнодушие 
 

Часто задумываюсь о людских судьбах, о людских 
характерах. Удивляет, поражает черствость, равнодушие 
человеческое, а еще больше возмущает то, что многие 
считают, что имеют право судить других, осуждать, выносить 
свой непреложный вердикт: «Казнить, нельзя помиловать». 

Проще говоря, ставить клеймо, делить всех людей на 
категории - этот хороший, а этот «фу». Давно известна 
поговорка: «Не судите, да не судимы будете». Мне кажется, к 
каждой людской ситуации надо подходить философски - 
порассуждать, войти в положение человека и сделать свой 
вывод. И при этом оставаться человеком, а не судьей, 
сохранить чувство сострадания, милосердия. И верить в 
лучшее, постараться и нуждающемуся вселить эту веру. Ведь 
известно всем, что если не можешь помочь, то хотя бы не 
навреди. А еще лучше - не жаловаться на свои невзгоды, на 
свою неудавшуюся жизнь, а постараться находить в каждом 
прожитом дне, в каждом мгновении, в грядущем свои 
прелести: радоваться солнцу, свету, дождику и снегу - словом, 
радоваться миру, что Бог дал. 
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*** 
Плохо, если человек одинок, 
Плохо, если он беззаботен. 
Плохо, если даже птиц не кормит он, 
А в жизни его уже - осень. 
Если сам ты жил - не любил, 
Если жизнь всю лгал, но не каялся, 
Если ссорился ты с родными, их обижал, 
Веры ты не имел и душою беден, -  
Значит не жил ты - небо коптил  
И мне жаль тебя, ты обижен Богом. 
 
 
 

*** 
Каждый несет свою ношу. 
Каждый несет свой крест. 
И на свою Голгофу  
Донесет ли свой крест - Бог весть! 
Пока жив, постарайся исправить  
То, что в жизни наворотил.  
Ты не заметил? Ты опыты ставил  
На любимых, других. Остановись! 
Бог дал тебе жизнь для счастья. 
Так поделись этим счастьем с другим. 
С тем, кто рядом с тобой не живет, мается,  
Верит и любит тебя, пойми! 
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      *** 
Жизнь - такая серая тетка, 
Хлестко так ударит тебя. 
Удивит, пожалеет, обманет, 
Иногда приголубит, любя. 
Все случайно иль не случайно, 
Иногда все случается вдруг. 
И беда вдруг нагрянет нахально  
Иль предаст тебя недруг иль друг. 
Пережить беду надо стойко, 
Не склоняясь вниз головой. 
Даже в людях глядеть достойно, 
Не сказали б: «Судьба управляет тобой...» 
В жизни многого можно добиться, 
Если верить в себя, не жалеть. 
Можно к радости вновь возродиться, 
Верь в себя, ты такой же, как все. 
Ты скажи: «Я смогу, я сумею  
Силой воли беду победить, 
И с судьбою сражаться я смею, 
Приговор отклонить я смогу.» 
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Дети и внуки, родители 

 

Люблю своих родных безмерно, преданно и верно, люблю 
бесконечно. Посвящаю им стихи, песенки, поздравляю с 
разными событиями, днями рождения. 

Внуков просто боготворю. Это святая любовь. Стараюсь 
быть для них хорошей бабушкой, делаю подарки. Хочу, чтобы 
обо мне вспоминали потом и, может быть, любили. 

Очень скучаю по ним, просто тоскую. Радуюсь их успехам, 
очень хочу, чтобы они выросли здоровыми, красивыми, они 
такими будут (родители красивые), образованными и 
конечно, успешными. Очень хотелось бы дожить мне до этих 
времен. 

Благодарна дочерям, что они хорошие мамы и дочери, не 
забывают меня. Поистине, «какие хорошие выросли дети, у 
них удивительные ясные лица». 
 

Мама                                               
       (на 80-летие) 

 

Милая, хорошая, родная! 
Отдала себя ты нам до дна. 
Разлетелись далеко мы все – 
Прости, что осталась ты у нас одна. 
 

Тепло сердец, любовь, приветы 
Дарим мы тебе издалека. 
Будем помнить, и не забываем 
Мы тебя, родная, никогда. 
 

Мы желаем тебе, дорогая, 
Много лет и здоровья море, 
Много радости, дней счастливых, 
Никогда ты не знала б горя. 
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Лене  
(на День рожденья ) 

 

Елена - прекрасное имя. 
Елена - в нем радость и мощь,  
Елена - рассвет, шум прибоя,  
Елена - ласкает мне слух. 
Елене желаю удачи, 
Желаю Елене любви. 
А счастье? 
Его не считай ты на сдачи, 
Ты целой купюрой бери. 
Пусть муж тебя ценит и любит.  
И доченьки пусть с двух сторон,  
Сыночек - надежда, опора,  
Друзья тебя любят и ждут. 
В честь Лены поднимем бокалы  
И здравницу Лене споем. 
Елена - прекрасное имя! 
Так выпьем и снова нальем. 
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Леночке (на 30 лет) 

 

Желаю быть всегда такой, 
Чтобы тобой все любовались. 
Веселой, доброй, озорной, 
Чтоб жизнь все чаще улыбалась.  
Здоровыми чтоб были дети, 
Тебя болезни не коснулись. 
Не попадай в завистниц сети, 
Дни в грусти чтобы не тянулись. 
Муж чтобы рядом - в радости и в горе,  
Глава, защитник и опора. 
И через много лет, как после свадьбы  
Не отводил бы от тебя  
Влюбленного он взора. 
 
 

Пожелание 
 

Успокойся, доченька, не ропщи. 
Так случается у каждого из нас – 
Надо тех людей любить, других- простить, 
Точного ответа не ищи. 
 

А кого-то пожалеть тебе придется, 
Не жалей тепла своей души, 
То добро сторицею вернется, 
И прощенье рядом будет жить. 
 

Береги и не растрачивай напрасно 
Все хорошее в тебе, ты мне поверь, 
Что душа не будет опустошенной, 
Коли навсегда любовь селится в ней. 
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Пожелание Любаше 

 
 

35 - это не возраст, 
35 - это только рассвет. 
Счастье будет и будут весны,  
Собираешь ты жизни цвет. 
Может, вечером, 
Может, утром 
Собрались вы все за столом.  
Поздравленье мое, пожалуйста,  
Принимайте меня живьем. 
Я сижу будто рядом с вами  
И бокал вина пью за вас. 
Эти длинные расстоянья  
Моя любовь пролетит за час. 
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Буду сердцем с тобою всегда 

 

Не заметили мы, как ты выросла, 
Как ты быстро из дома ушла. 
Как сказала нам: «Замуж вышла я…» 
И как доченьку родила. 
Не прямая дорога – извилиста - 
Пробежала в твоей судьбе. 
Не сломалась ты - выстояла, 
Словно сосенка на горе. 
Всем улыбку и всем внимание, 
Всем заботу и доброту. 
Дай Бог выстоять, 
Любовью выстелить 
И терпеньем твою тропу. 
Я желаю тебе, Любашенька, 
Я желаю тебе добра, 
Быть любимою, самой счастливою  
Буду сердцем с тобою всегда.  
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Разговор 

 

Однажды ты войдешь  
И скажешь: «Я пришла. 
Прости, что раньше не смогла,  
Дела... Дела... 
Прости за боль твою  
И за мои слова... 
Я не в себе тогда была...». 

 

Конечно, я приму  
Скажу, что я ждала, 
Скажу, что я люблю. 
Я ночи не спала..., 
И с миром все прошу. 

 

Нам ссоры ни к чему. 
Не нужно никому  
Ни плакать, ни страдать. 
Вину можно признать. 
«Прости, прости», - сказать  
И нежно улыбнуться милому лицу. 
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Яночке (15 лет) 
(песня) 

 

Сегодня встали мы с утра - 
У Яны день рождения. 
Кричим мы Яночке: «Ура!»  
Тарам-парам, парам-тарам, 
И я, и я, и я, и я - такого мнения.  
Вот гости собрались уже, 
И им спешить не надо. 
Кричат хозяева: «Ура!» 
Они ужасно рады. 
Тарам-парам, парам-тарам, 
И я, и я, и я, и я - такого мнения. 
 

Мы песню можем долго петь, 
Мы Яну поздравляем. 
Удачи, счастья и любви 
Мы Яночке желаем 
Тарам-парам, парам-тарам, 
И я, и я, и я, и я - такого мнения. Ура! 
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Моим мальчишкам 
 

Два шалуна - боровичка,   
Растут два внука у меня – 
 Так далеко, что не увидеть, 
А только разве позвонить.  
 

Владик - артист, Светик - растет,  
Мечтает полицейским стать. 
А вдруг пойдет он в МЧС 
 И от пожара всех спасет. 
 

Он книги умные читает, 
Сестренок любит, уважает, 
Крутым он джентльменом растет. 
 

- Данил! Данил! - кричит он в трубку. 
- Алло! Ты, Святослав? Привет!  
Болтают долго без умолку, 
Несутся новости в ответ. 

 

Болтайте, милые мальчишки, 
Звоните, добрых ждите вы вестей,  
Ведь не прочитаны все книжки, 
Еще в запасе ворох новостей. 
 

Хоть в жизни разные пути, 
Вы будьте милыми, родными, 
Не обижайте никого. 
И помните: мир ссоры слаще, 
Ведь жизнь - не поле перейти. 
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Софьюшке 

 

Ты родилась – и все запело. 
И птицы в небе радостно звенят, 
И солнце веселее светит, 
Ярче сияют даже небеса. 
 
Будешь красивой, умной и любимой, 
Минуют беды на твоем веку. 
Назвали мы тебя Софией, 
Любовь и мудрость в жизнь тебя ведут. 
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Шуточки первоклассника (Даниила) 

 

Я смотрю на фото с удивлением, 
Мне всего тут пять-четыре лет? 
Как хватило моего умения 
Все придумать, кубики сложить? 
Мы в саду играли, спали, 
Потихоньку подрастали. 

 
 

*** 
Вот и выросли. Ура! 
В первый класс идти пора. 
Ах и школа! Красота! 
Целых три в ней этажа!  
Первоклассники - на первом,  
Высоты боятся, верно. 
Класс 1-А, Б, В, Г, Д класс.  
Сколько классов тут у нас? 
Мы в 1 -В, нас 23, 
Не ошиблись считать, смотри!  
Буквы, цифры, звуки знаем, 
Мы и пишем, и читаем, 
«Пять», «Четыре» получаем,  
Бегаем, шалим, играем, 
А в субботу - отдыхаем.  
Отдохнем - и снова в школу.  
Ты, смотри, не опоздай! 
Вот звенит звонок веселый  
И зовет за парты нас. 
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*** 
        Внуку Даниилу посвящается 
 

      Не хочу покоряться старости, 
Не начальница мне она. 
Пусть осталось мне мало радости - 
Есть отдушина у меня. 
 

Топ да топ – и уже бегом, 
Вырастает быстро чудо. 
Радость, успехи – все будет потом, 
А пока лишь игрушки всюду. 
 

Первый слог, улыбка, слово – 
То молчит – и вдруг прорвет. 
А потом и речь он молвит – 
Удивимся все потом. 
 

«Ну, разве не счастье, мама?- 
Скажет мне дочка счастливо- 
- Я будто богаче стала, 
И этого счастья мало!» 
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 Моему брату 
Привет, мой брат! 
Держись! 
Ты у меня один  
И нас на свете двое. 
Ну что там у тебя? 
Болезни одолели? 
Пошли их дальше  
И шагай вперед. 
Держись за жизнь! 
Сражайся как с врагом  
С болезнью этой самой. 
И все равно держись, 
Держись за жизнь! 
Не поддавайся боли! 
Здоровья, счастья  
Я тебе желаю. 
Живи как бог  
И Богу ты молись –  
Живи с надеждой и мечтою.  
Пусть будет светел день, 
Минует бед всех тень. 
Сияет день твой каждый  
Ясною звездою. 
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Саша, мой дорогой 
(Зятю Саше посвящается  

песня на мелодию «Странник») 
 

I. Жизнь у меня вообщем-то прилична, 
Саша – муж меня отличный. 
Молчи! Ничего не говори! Я знаю сама! 
Любовь связала нас узами брака, 
Вот 20 лет, как со мной ты рядом! 
Молчи! Ничего не говори. Я знаю сама. 
 

Припев: Саша, мой, дорогой! 
Рядом ты, мой родной! 
Ни в какой неведомой стране. 
Мысль о чем? Что с тобой? 
Ты весь такой занятой. 
Знаю я - ты помнишь обо мне. 
 

II. Нам не хватает с тобой друг друга, 
И пусть порою бывает туго –  
Молчим - никому не говорим, 
Знаем мы с тобой. 
 

Вообщем, живем мы с тобой отлично.  
Все хорошо у нас в жизни личной. 
Молчи - никому не говори, 
Знаем мы с тобой. 

Припев: тот же 
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      Молодым 
 

(на 25-летие супружеской жизни Любы и Саши) 
 

Несут вас волны 
По жизни морю, 
Вы вместо долго - Аж 25! 
Друг друга прочно  
Любовь спаяла, 
Да комнатушка 3 на 0,5. 
Вам зима тогда  
Казалась летом  
(Лучше времени И не найти!) 
А свадьба пела,  
Плясала лихо, 
И пили водку За молодых!  
Кричали: «Горькой!»  
Вам было сладко! 
А Леша Спицын  
О свадьбе пел, 
Дружка Лариса  
Следило зорко, 
Не умыкнули  
Невесту чтоб.  
Гуляли знатно — 
И песни пели.  
Плясали лихо, 
Аж пол гудел! 
Но все ж к 12-ти  
Все было тихо: 
Кто сам ушел, 
Кто спать хотел. 
И похмелялись  
Все после славно!  
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Пельмени ели, 
Что было сил, 
(Их много было, 
Их все лепили!)  
 
Пили, конечно, 
За молодых!  
Желали счастья  
В семейной жизни.  
Живите славно - 
Вам было сладко!  
Живите славно, 
И слава вам! 
Воспоминанья, воспоминанья.  
Было когда-то,  
Но помним мы: 
Желаем счастья  
В совместной жизни! 
И наливаем: 
- За молодых!  
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Ах, мечты 
(Ах, мечты, мечты где ваша сладость), 
Я хотела бы всех вас обнять, 
Поплакать от радости, усадить за столом,  
Угостить, накормить, а потом  
Говорить, говорить, говорить 
Любоваться... ах, как выросли! 
Парни крепкие, пригожие! 
А Яна! И походка, и стать! 
Ну-ка встань, да пройдись! 
Совсем ты взрослая, моя дорогая! 
Дочка! Любочка! Ты все ж такая: 
Худенькая, стройная и.… молодая. 
Даша улыбается: «Говорят, сестра я...» 
Ах, как рада я встрече с вами! 
(О! не случится ли вдруг цунами?) 
Саша наконец вместе с вами  
Наконец-то прилетел, приехал. 
Я страшно рада! 
Наварю молодой картошки  
Да с лучком, с молодым укропом. 
А фондю сварганим на мангале  
Будем пить мы вино бургундское, 
А закусим малосольным огурчиком! 
На десерт - не бананы, не киви, 
А вареники с вишней, смородиной. 
Может, хочешь, Саша, сырники? 
Если хочется - так я мигом! 
... вот и кончился сон...  
Просыпаюсь, 
Набираю ваш номер... Алло!  
Перезвоните. 
Жду, улыбаюсь... 
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Чувствую - все за столом - день рождения Саши.  
Дорогие, я тоже с вами, 
Поздравляю, всех обнимаю... 
Ненавижу это расстояние, 
От Кильмези до самого Парижа –  
Сбудется сон - и я тоже буду с вами, 
И станет со мной веселее  
На четвертом этаже в Фонтенесе. 
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Прощальное 

Я когда-нибудь буду в Полтаве, 
Поднимусь на четвертый этаж. 
Но звонок не ответит за дверью, 
За которою нет тебя. 
Я повернусь и выйду, 
Шагом нетвердым спускаясь вниз 
Слез не сдержу... Пожалею, 
Что даже следов не увижу 
На том месте, где ты стоял. 
Помню тебя мальчишкой - 
Каким шебутным ты был! 
Носился с шиком и свистом, 
А то трудился над книжкой 
Старался отличником быть, 
А еще носил мне записки. 
От брата - у нас был роман.. 
Племянницу выдать грозился 
Замуж в семнадцать лет  
И выдал! На свадьбу приехал 
Все бросил – приехал… 
Не могу поверить! Не верю! 
Ни в болезни твои, ни в смерть! 
Ты не должен уйти, ты не смеешь 
Уйти от тех, кто тебя так любил. 
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Виктору 

 

Если б тебе сказали, 
Что уйдешь ты именно так, 
Ты бы поверил? Едва ли... 
Должно все случиться не так. 
Рядом должны быть внуки  
(Ты ведь мечтал об этом?) 
Дети, жена, их руки. 
Ты слышишь их смех - эти звуки 
Счастье и жизнь для тебя. 
Но вот что случилось - случилось...  
Мы видим тебя не тут. 
Ты далеко, ты не с нами, 
Ты там, где родные ждут. 
И не надо судить или каяться, 
Что жизнь прожита не так, 
Что был не всегда ты праведник. 
Ты жил, как умел, не плакался,  
Делился теплом и хлебом. Вот так!  
Спокоен и тверд в решениях, 
Все, что наметил - достиг,  
Порывистость, резкость в движениях,  
Упрямство, любовь к родным –  
Таким мы тебя запомним  
И в памяти сохраним. 
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Наташе 
(посвящается Матвиенко Наталье,  

рано ушедшей от нас в 49 лет) 

 
Ах, Наташа, была ты веселой. 
С кем я песни теперь спою? 
Я не верю той смерти скорой, 
Ты ушла не в очередь свою. 
Знаю - ты не любила долго 
Ни болеть, ни лежать в постели. 
Почему же могила в поле? 
Долго жить суждено не тебе ли? 
Муж в печали и сыновья, 
Посмотри, собрались все тут. 
Ах, Наташа, открой глаза, 
Улыбнись, посмотри вокруг. 
Так и вспомнятся, не забудутся 
Посиделки в Иллирии вечером,   
Под родительский кров  
Матвиенки все съехались, 
Под гитару, баян пели весело. 
Украинские пели песни, 
Так что слышала вся округа. 
Хор звучал, если пели вместе мы. 
Перепеть не могли друг друга. 
За столом от родни было тесно. 
Ты умела приветить всех. 
А борщи, а котлетки в тесте! 
Теплым словом могла обогреть. 
Собрала нас всех за столом, 
Ты ушла, а мы остаемся. 
Мы уже с тобой не споем,  
Только помнить… и слезы, слезы…   
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Моим покойным родным 

 

Я храню все ваши вещи, 
Дорогие мои родные. 
Не могла я поставить вам свечи  
В день последней ваши кончины.  
Но со мной вы всегда будто рядом.  
И любовь, и признательность вам.  
Прижимаю платок твой, мама, 
К заплаканным скорбным глазам.  
Братик, ушел ты рано, 
Далеко мне к могиле идти. 
Ах, как жаль, что времени мало, 
И так далеко ты жил от меня, 
Мы многого не сказали, 
Внезапная смерть душу рвет. 
Ты не думал так рано, я знаю,  
Умереть и уйти в никуда. 
Что сегодня я плачу и плачу –  
Грустно мне, из родни я одна.  
Тяжело мне на сердце, а значит,  
Нужно плакать и вспоминать. 
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Лирика 

Женщина всегда остается женщиной. И неправы те, кто 
утверждает, что в 65 «наша песенка спета» и все кончается. 

Не для кого наряжаться. 
Не надо делать прическу.  
Макияж ни к чему. Неправда! 

В душе каждой женщины и в 60, и в 70 и даже в 95 лет 
живет желание нравиться. Кому? Да в первую очередь себе, 
окружающим, быть приятной. Ну и, конечно, мужчинам. 
Мужчины даже в возрасте, тоже смотрят всегда на женщину 
оценивающим взглядом. Это правда, так и есть. И если ты 
одинока и спутника жизни давно нет рядом, конечно, хочется, 
чтобы кто-то сказал тебе ласковое слово, похвалил за вкусный 
борщ или пироги, помог тебе или обнял и приласкал. 
Одиночество, знаете ли, паршивая штука. 

А уж если любимый обидел, это долго не прощается и 
вообще не забывается. Это рана на всю жизнь. 

Мне скоро 65. Мне не верится в такую цифру. 
Представляется старушка: лицо морщинистое, спина 
сгорбленная, поступь тяжелая, с клюкой. Это я? Нет, нет и нет! 
Я такой не буду! Не хочу! Хочу быть молодой, 
привлекательной женщиной, ну, скажем, средних лет. Хорошо 
одетой, модной, с прической. Вот это я! Элегантная тросточка? 
Ну как же без нее! 
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                   Березонька 

 

Что, березонька моя, ты заневестилась 
И нарядом багрян - ярким ты завесилась? 
Ах, напрасно ты ждешь, и все рядишься, 
Что всю зиму ты красивой останешься. 
 

Ох, березонька, подруга-неразумница, 
Не ко времени сережки развесила. 
И в наряд свой солнечный ты примерилась, 
Не ко времени ты так заневестилась. 
 

Придет осень, осень -  злая разлучница, 
Упадет к твоим ногам твой цветной наряд. 
И ты веточки опустишь сиротливые, 
Будешь снова счастья ждать, несчастливая. 

 
В жизни все идет по кругу вечно-вечному, 
Есть весна и есть закат быстротечные. 
Но любви всегда мы ждем лишь красивой, 
Ты, берёзонька, жди весну терпеливо. 
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                *** 
Отчего-то плачется, 
Слезы сами льются. 
Слюбится, не слюбится- 
Знать нам не дано. 
 

Бог один всевластен, 
Знает он давно, 
Что случится в жизни, 
Что каждому дано. 
 

Боже, помоги мне 
Превозмочь себя! 
Боже, отвори мне 
В рай на миг врата! 
 

Старенький храм 
С окнами- арками, 
Колокол бьется легко. 
Ах, почему я пришла к тебе поздно 
И почему нелегко? 
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Думы 
 

Скрипит кровать – старуха 
И не дает мне спать. 
Как будто шепчет в ухо: 
«Пора, пора вставать!» 
 

А за окном светает, 
И петухи поют. 
И ночь еще не знает, 
Уйти или уснуть. 
 

Ворочаюсь в кровати, 
А сон все не идет. 
И думы, думы, думы… 
Тревожат, не уснуть. 

 

Судьба моя, судьбина, 
Ну что ж ты так со мной? 
Вся жизнь моя – кручина, 
Помножена на боль. 
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                 Зима 
 

Зима. Зимушка милая! 
Что ж ты душу знобишь? 
Заморозишь и выстудишь, 
А уйти не спешишь. 
 

На деревьях развесила 
Украшенья свои, 
Ватой белою выстлала 
Ты дороги –пути. 
 

Вот сосна одинокая 
Заневестилась вдруг. 
Ветви-блесточки свесила, 
Приглашает подруг. 
 

А березонька, милая, 
Ты ли эта, душа? 
Ожерельем украсилась – 
И зимой хороша! 
 

Солнце ласково смотрит 
На ажур-кружева, 
Снег блестит и искрится 
И не плачет пока. 
 

Зима, зимушка милая! 
Не пора ль на покой? 
Завирухой – метелицей 
Душу ты успокой. 
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      *** 
Снежинки с неба летели, 
Но я не видела их. 
На руки перчатки надела, 
Мне холодно было в них. 
 

Сердце мое – льдинка, 
А голова -  в огне. 
Я слишком тебя любила, 
Но ты не ответил мне. 
 

А губы мои искали 
Тепла, хотя бы на час… 
Но мы с тобою все растоптали, 
Я не жалею сейчас. 
 

Все прошло и сгорело. 
А любовь была … навсегда. 
Мы разве того хотели? 
Ты тоже жалеешь, да? 
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        Весна 
 

Шуршит снежок под сапожком, 
В лицо весенний ветер! 
Весна идет, тепло несет 
И стареньким, и детям. 
 

Ажурной росписью узор 
Дорогу разукрасил. 
И нежный лучик заглянул – 
Развеселил сороку. 
 

Кричит сорока «Ах. Ах, ах!» 
От счастья ошалела. 
«Так много солнца, тает снег, 
Ах! Я уже сомлела!» 
 

Весна идет, весна пришла! 
Апрель тепло подарит. 
Река проснулась и пошла, 
Ломая лед, играя. 
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Шутка 

Подумаю немного  
И сяду у порога, 
И думу думаю свою. 
Ну почему же, почему же? 
(Я 20 лет уже одна!) 
И до сих пор мне, Боже, 
Не посылаешь мужа? 
Чтоб не пил, не курил, 
Хоть иногда цветы дарил, 
Чтобы лампочку вкрутил, 
И проводку починил. 
Чтоб меня вдруг полюбил, 
И к тому же, чтобы он  
И красив был и умен. 
Поделилась мечтою с подругой, 
А она мне в ответ: «Ну так что ж, 
Ты мечтай осторожно, не вредно,  
Авось сбудется это, наверно...» 
Я в мечтах далеко залетела, 
Хотя раньше и думать не смела, 
И мужчин-то таких не бывает, 
Разве те, что не вымирают.  
Донжуаны и рыцари все же бывают? 
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Ах, мечты, мечты...  

 

Я красива, примерна.  
Не модель я, но все же... 
Я - фигура приметная, 
Увлекаюсь я тоже, 
Я не любить не зарекалась. 
Любви, как ласточку, я жду  
И все, чего я так боялась, 
Смогу принять и полюблю. 
И принц войдет в мою обитель, 
Хоть принцу тоже шестьдесят. 
Скажу, что он герой (чтоб не обидеть),  
Красив, силен - Ален Делон! 
И заживем мы припеваючи, 
Любить и верить поклянясь. 
Счастливыми нам быть осталось  
Всю вечность, лет так... пятьдесят. 
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Ах, Владимир! 

 

Владимиру Банникому посвящается поэту, 
творчеством которого я восхищаюсь. 

 04.04.2017...  

 

Внимаю Вам, дыханье затая. 
Какие темы! Слог какой! 
Наверно, так творил Есенин, 
А может Пушкин так писал. 
Непринужденно, нежно, грустно  
Стихи струятся на письмо. 
Нельзя тут быть спокойно - равнодушной  
Стихи звучат... стихи звучат! 
Удивлена, поражена, 
Не стыдно мне, что я так не умею. 
Но Вас я слушаю, дыханье затая, 
Как жаль, что так я не умею. 
Ваш стих и душу распалит, и успокоит, 
Со временем идете в ногу Вы. 
Ваш стих - бальзам, любить Вас стоит! 
Ах, Владимир, Вы - молодец, ей Богу! 
 
 

 

Мечта 
Хочется быть слабой, беззащитной, 
Чтоб проблемы все решались враз. 
Кто-то бы могущественный, сильный 
Полюбил бы чтоб и приласкал. 
Говорил бы ласковые речи,  
Чтобы искренне и без прикрас. 
Чтобы в теплый августовский вечер 
Он сказал: «Любимая моя...» 
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Ax, песня! 
 ^  

«Вот и вся любовь» -  
Я слышу слов припев, 
Но смысла нет и нет. 
Так где же слов секрет? 
Цвет настроения – синий, 
И на душе только иней. 
Эти слова не согреют, 
Душа не цветет - зеленеет. 
Бросают слова безоглядно  
Как фантики за борт летят  
Слагаются фразы случайно, 
А тайный их смысл не понять. 
Ах, песня, русская песня! 
Веселая, удалая!  
Не крик и не лай разносится 
Песня удалью, нежностью славится, 
Как тройка лихая несется, 
Так русская песня поется. 

 
 

 

*** 
Женщина строгого режима—  
Свои чувства держу в кулаке. 
Мое сердце для родных открыто,  
Для других оно - на замке. 
Я живу для родных и радуюсь,  
Что любовь окружает меня. 
Отдам все для вас, не покаюсь,  
Мне дороже всего - семья. 
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Полынь 

 

Мне в окошко мохнатой лапкой 
Нежно машет полынь сладкий 
Я люблю этот запах терпкий, 
И вдыхаю его аромат. 
И всю зиму стоит букет, 
Скромный, серенький, но живой. 
…Вспоминаю тот летний день, 
Когда встретились мы c тобой. 
Ах, любовь наша - запах полыни, 
Любовь горькая, сладкая, терпкая. 
Я слова твои помню поныне: 
«Будешь, будешь помнить меня, дорогая... 

 
 
 

*** 
Поздравляю тебя с днем рождения, 
Поздравляю с новой семьей. 
Пусть не мучат тебя сомнения, 
Что сегодня ты не со мной. 
И что нет в судьбе твоей радости, 
И не празднует там любовь. 
В отношениях нету святости, 
А так хочется любить вновь. 
Поздравляю тебя с одиночеством, 
И с твоим предательством тоже. 
Нагадала же мне пророчица, 
Что вернешься ко мне ты снова. 
Только знаешь, слабо верится, 
Если честно, не верю совсем, 
Что ты снова станешь тем светом, 
Лучшим самым в жизни моей. 
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Несбывшаяся любовь 

Смотришь на меня ты украдкою, 
Пьешь мой взгляд, что не знала она. 
Для тебя я останусь загадкою –  
Не любовницами не жена. 
Смотришь на меня ты украдкою, 
Я в ответ замечаю твой взгляд. 
Может быть, я и стала б твоею загадкою,  
Если б только ты смог позвать.  
Вспоминаю я зрелую осень, 
Костерок нам на первом снегу. 
Шепот твой не согрел, 
Костерок наш сгорел, 
Ветер искры унес на бегу. 
Ты смотрел на меня украдкою, 
Я не скрою — искала твой взгляд. 
Чувства наши остались загадкою, 
Ничего не вернуть назад. 
Так прошли в мире мимо друг друга мы, 
Не изведав взрыв чувств никогда. 
Для тебя я осталась загадкою –  
Не любовница и не жена. 

 

 

              Молитва 
Дай мне силы и дай желание,  
Что-то делать, творить, любить.  
Не прошу у тебя воздержания  
И от прочих грехов мирских. 
И прости ты мне эту малость.  
Много ль, мало осталось мне –  
Я хочу каждый день - радость  
Испытать, а решать тебе. 
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Просто очень хочется жить 

 

Ничего не случилось...  
Просто идет дождь. 
Просто на улице слякоть. 
Говорю себе: «Нечего ныть!» 
А так хочется, хочется жить! 
Чего-то мне в жизни мало, 
Что-то мне очень жаль. 
Может, судьбина злая? 
Поэтому хочется плакать. 
Не просто плакать, а выть! 
И все больше хочется жить... 
А так - ничего не случилось. 
Серые скучные будни 
И мысли вразброс... 
Дождь когда-то закончится, 
Мне лето снилось. 
В общем - ничего не случилось. 
Просто очень хочется жить! 
 

 
 

Боль 
 

Эта заново в сердце сидит, 
Колет, болит и мучает. 
И извлечь ее нету сил, 
И не пожелать себе лучшего. 
Любовь, наверное, была. 
Когда не стало - умираешь. 
Такие, милый мой, дела, 
А как болит - ты это знаешь? 
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Умирает любовь 
 

Вы видели, как умирает любовь? 
Вы знаете, как погибает любовь? 
Она может плакать, кричать, 
Стонать потихоньку или молчать, 
Закутаться в плед и страдать. 
Можно запросто сойти с ума 
От боли сердечной или уйти в себя. 
Будет долго-долго бродить одна, 
Вспоминать, звонить в никуда... 
Боль ничем ей не заглушить. 
И врачи не помогут, их не зови, 
Тогда стисни зубы и просто терпи. 
Дай команду себе: «Поднимись и иди!» 
Все пройдет - время лечит, пойми... 

 
 

*** 
 

Мне сегодня что-то невесело 
Сушат голову думы мне. 
Я, наверно, в том еще времени, 
До сих пор сняться сны о тебе. 
Еду будто и вновь ты рядом, 
Но чужой и прячешь свой взгляд. 
Неужели 20 лет даром? 
Их уже не вернуть назад. 
Не вернуть мне того, что было, 
И любви твоей не вернуть, 
Но чтоб сердце мое не ныло,  
Разрешаю в сны заглянуть. 

 
 



61 
 
 

 

 

Прощенный день  

 

В этот день все просят прощенья  
У тех, кого невзначай обидели, 
У всех, чью боль не увидели, 
Не услышали крик души, 
Просто помочь не сумели  
Или не смогли 
Найти слова утешенья. 
А я прошу у тебя прощения, 
Что не сумела тебя простить, 
Что долго мучили меня сомнения, 
Кто из нас виноват? 
И кого нужно простить? 
У кого совета спросить? 
Прости, что дарил и шипы, и розы,  
Прости, что ночами тебя ждала я.  
Прости, что в жуткую стужу, в морозы  
Мне было жарко даже тогда. 
Что в жизни нам не грозили грозы...  
Что однажды свет померк для меня.  
Что мои глаза застилали слезы, 
Что было обидно и горько, 
Что ты прощенья не просил у меня... 
Прости... Прости... 
А тебя, Бог с тобой, 
Уже простила я. 
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Уходя – уходи 

 

Ты мне сказал: «Я ухожу...»  
Сказал, что, может, не вернешься,  
Сказал, что любишь... Ну, и пусть!  
Переживу.  
Не утоплюсь. 
Ты на прощанье обернешься. 
Я не приму, и не надейся. 
Такие, милый мой, дела. 
Ты полюбил другую женщину, 
И это, видно, навсегда. 
А мне от этого беда, 
Меня хандра вдруг одолела. 
И я борюсь с ней, как могу. 
Я платье новое надела, 
Чтобы прикрыть тоску свою. 
Твои слова так больно ранят, 
Что мне хреново, что хоть плачь. 
Я платье новое надела, 
Я наложила макияж, 
Теперь с тоски пуститься в пляс. 
Пройдусь на людях горделиво 
И, затаив слезу свою, 
Скажу, что огорченья - мимо, 
Что все - о кей! Еще стою! 
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Исповедь 
 

Буду истово плакать и каяться, 
Что я сделала что-то не так. 
Знать, судьба моя - одной маяться,  
И, наверно, погас мой маяк. 
Пережито и перевидано, 
Но лбу шишек не сосчитать. 
Но руками, венами свитыми, 
Я сумею узлы развязать. 
Что досталось мне и что осталось,  
Я за все благодарна судьбе. 
Верно, истово Богу молилась я –  
Счастья в жизни немного себе. 

 
 
 

 

Е. Б. Ж. 
Если буду жива - не сдамся 
Приговору, болезни, судьбе. 
В церковь буду ходить и каяться, 
Все грехи расскажу о себе. 
Расскажу, попрошу прощения, 
Чтоб простили меня за все, 
За мои невольные прегрешения, 
Вольные - точно не совершу. 
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Перепевки на школьные темы 

Мужественно-пенсионная «Прорвемся!» 
(муз из к-ма «Глухарь) 

 

А мы на пенсии, подруженька, с тобой, 
И книжки школьные забросили долой! 
Работа снится, и урок во сне ведешь, 
Звучит приказ: «Ты на урок не опоздай! 
Припев:  

Дай! Урок хороший по методике ты дай! 
Дай! Дирекцию не подкачай! 
Дай! И категорию свою ты подтверждай! 
Потом копейки получай. 

  Теперь на это нам с тобою наплевать, 
Не будем мы с тобой по школе так страдать. 
Ты на учебник тот с тоскою посмотри, 
Забрось подальше иль на память сохрани. 
Припев:  

Дай! Урок приснится - и в холодном ты поту, 
Ты - на урок спешишь, всегда ты на посту. 
Да! Как хорошо, что это сниться иногда, 
Но ты на пенсии, свободен ты всегда! 

Живем привольно, 
Смотрим телик до утра. 
Читаем книжки или смотрим «Глухаря»  
Мы можем борщ сварить, 
Пирог испечь и просто сесть  
И отдохнуть, 
И с внуком заниматься время есть. 
Припев: Да! Работа в прошлом - 

Нам и горе - не беда! 
Да! И нам по правилам игра. 
Нет! Мы на работу не вернемся никогда,  
В жизни прорвемся - Ура! Ура! 
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Ненавижу войну! 

Очень люблю один праздник в году. Не Новый год, не 8 
марта. С благоговением и любовью отношусь к празднику 
Победы - 9 мая.  

Не могу смотреть фильмы про войну - плачу. Мне страшно 
и жаль тех молодых мальчишек и немолодых людей, которые 
гибли на войне. Когда читала книгу белорусской 
писательницы Светланы Алексеевич «Цинковые мальчики», 
подушка была мокрая от слез. Нет сил читать про смерть. 
Много раз смотрела фильм «Офицеры». И еще бы смотрела, но 
не могу. Сердце болит, слезы душат, в горле ком. Ненавижу 
войну, убийства, смерть. Войны в мире и сейчас идут. Это 
несправедливо. А Украина - это моя боль. Страшно за наших 
мальчишек, сыновей и внуков. Не дай Бог никому воевать! 

 

Война 
Это не игрушки, это не игра, 
Это не войнушка - Страшная война! 
Снаряды в огороде, снаряды во дворе, 
И «грады» бьют прицельно 
По крыше, по трубе, 
По сыну и по дочке, по мне и по тебе. 
Растяжки на погосте, 
Осколки во дворе, 
Растяжки на дороге - 
Следы войны везде. 
Просто кому-то надо, 
Чтоб было всем больней 
Ты накажи их, Боже, 
Чтоб совесть жгла сильней. 
За кровь людей, за смерть их, 
За молодых парней. 
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                                                  Курсанты 
 

О вы, безусые мальчишки 
Далеких тех военных лет! 
Мне кажется, что вы так близко, 
Но там война, она сильней. 
 

Мне хочется закрыть руками 
И отвести от вас беду. 
Пусть лучше солнышко над вами 
И не познали б вы войну. 
 

Война заставила страдать вас, 
И воевать, и умирать, 
И в двадцать лет своих неполных 
Заставила героем стать. 
 

Недолюбили, недопели, 
Весь мир большой не обошли, 
Детей взрастить вы не успели- 
Застали в золоте зари … 
 

О молодые лейтенанты! 
Безусые мои юнцы! 
Не вижу головы седые – 
Сложили вы их … без поры. 
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Украине 
 

Я пришла в этот мир, чтобы видеть, 
Чтобы видеть, как всходит заря, 
Чтоб любить и чтоб ненавидеть 
То, что сердцем принять нельзя. 
 

Ненавижу, как убивают, 
Ненавижу, как предают, 
Не люблю, когда с свету сживают, 
Украину уничтожают 
 И народу жить не дают. 
 

Дети гибнут от взрывов снарядов,  
Старики умирают скорбя. 
И живут люди, точно не зная, 
Вновь зацветет ли родная земля? 
 

Как назвать это? Точно не знаю, 
Неизвестность – хуже всего. 
Там война – не война. Но стреляют! 
Я … поехать туда не могу. 
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Украине 

Завтра будет тихо, 
И не будет взрывов. 
Оглянись немного: 
В небе блещут звезды, 
И дождь идет как надо. 
Фонари чуть светят, 
Дети не играют. 
И птицы не поют. 
Сегодня не стреляют, 
Снаряды не летят. 
Дети не боятся, 
В войнушку не играют. 
Война тут с нами рядом, 
Грохочет тут и там. 
А завтра будет тихо, 
И не будет взрывов. 
Миру - мир, так надо, 
Ты подожди немного. 
Взрывы утихнут скоро 
И будет миру – мир!  
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Моей маме                                          

 

В том краю, где взрывы грохочут, 
Где людей еще убивают, 
Там давно меня ждет моя мама. 
Богу молится и печалится, 
Стука жде и глядит на дорогу. 
 

Я бы птицей туда полетела, 
Но звонки – и те не доходят. 
Если б сильные крылья имела,  
Я бы птицей туда полетела. 
 

Соберутся на лавке соседи, 
Посудачат и про меня. 
И порадуются, и поплачут 
(каждый горя хватил сполна), 
И что мама моя не одна. 
 

Много горя она повидала, 
Целый век вся в заботах, в трудах. 
Настоящего смолоду счастья не знала, 
Всю работу имела в руках. 
 

И пойду я на кладбище тихо – 
Все там ладно, могилки в порядке. 
А вокруг там цветет весна  – 
Там отец ищет взглядом меня. 
 

Я так долго не приезжала. 
Ты прости, не моя в том вина. 
Все на карте место искала, 
Украину благословляла, 
Чтоб в село все ж пришла весна. 
 

Господи! Сохрани мою маму, 
У меня она там одна. 
Пусть не плачет она, не печалится,  
Пусть она все ж дождется меня. 
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Молитва 

Мама, мама, живи долго!  
Бога о том молю. 
Я слезы твои целую,  
Только помочь не могу.  
Ты живи, живи, мама, 
Хоть через силу, живи. 
Я приеду к тебе, приеду,  
Ты только меня дождись. 
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Отец                                                                    
к 70-летию Великой Победы 
                                                                             
Я смотрю на фото с удивлением- 
Тут отцу всего лишь двадцать лет. 
Никакого нету в том сомнения – 
 Для такого молодца и смерти нет. 
 
Как случилось? 
В его гибель мне не верится, 
В моей памяти и правда он живой. 
Кажется, сейчас он постучится, 
Скажет : «Здравствуйте! Вернулся я домой» 
 
Снимет сапоги тяжеловесные, 
Гимнастерку горькую от пота. 
А медали уж рассмотрим вместе мы, 
Вещмешок поставит у порога. 
 
Но окошко наше занавешено, 
И ни стука, и ни шороха шагов. 
И смотрю я все на фото, мне завещано, 
Знаю, он погиб. А вдруг придет? 
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Родина. Украина. Кильмезь. 
Посвящаю стихи своей родине - Украине. Страдаю о ее 

нынешней печальной судьбе и твердо верю, что скоро все 
изменится в лучшую строну, и люди на Украине заживут 
спокойной, уравновешенной жизнью. Когда я слышу 
высказывание некоторых людей, что дескать, украинский 
народ творит, мне хочется крикнуть просто: «Да не народ это 
творит, а политики! Как вы это не понимаете?!». Народ на 
Украине, как и в России, простой, гостеприимный и добрый. 
Такая вот история случилась в жизни украинского народа. 

А главная моя боль - это мама Женя. Живет она в 
Луганской области. И забрать ее теперь оттуда я не могу, а 
раньше мама не хотела никуда ехать. В стихах о маме - боль 
моей души. И я мысленно твержу: «Мама, живи! Изо всех сил 
живи!» Я приеду. Все наладится, и я приеду. 

 

Моей малой Родине 
Здесь не пахнет медком, акацией 
И ковыли в лугах не видать. 
Но зато здесь петуньи, ромашки, 
Синий пролесок радует глаз. 
Бугорки мои, степи вольные, 
Зелень спелая, цвет полей, 
И ковыли море раздольное –  
Ночку каждую снятся мне. 
Я готова калитке кланяться  
И акации, что у двора, 
Я готова во всем покаяться, 
Если сделала что не так  
В моей памяти милые образы, 
Помню все я до мелочей. 
Я когда-нибудь к вам приеду, 
Вдохнуть запах родных степей. 
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Больно за Украину 
 

Я родом из Украины... из тех самых мест, где сейчас 
убивают, расстреливают мирных граждан, детей, стариков. 
Тем горше осознавать, что убивают моих земляков. Родина 
моя - Луганская область, Лутугинский район, с. Иллирия. 
Каждый день, слушая вести с Украины, я с ужасом жду, 
не произнесут ли телеведущие название близких мне 
населенных пунктов - Луганск, Лутужено, Успенка, Иллирия, 
Западна. А в Западном живет моя мама, в Иллирии - близкие 
родственники. Я звоню маме - спрашиваю с тревогой, все ли 
хорошо. Она отвечает, что пока «все тихо». Люди надеются 
на лучшее, мама пока не верит, что бомбежка дойдет и до них. 

Люди полют огороды, варят варенье, выращивают 
огородину, делают ремонты, просто ездят на работы, хотя в 
Успенке, уже стоят блокпосты. А я все-таки советую маме 
спустить раскладушку в подвал, теплые вещи, одеяла, еду и 
питье. Я уговариваю ее добраться до границы Ростовской 
области (всего 300 км) и ждать кого-нибудь из нас - детей или 
внуков заберем ее к себе. Не хочет. И никто пока не хочет, 
люди боятся бросить нажитое, боятся мародерства. Мама мне 
возражает: «Та xi6a ж воны будувть кажду хату стрiлять? I 
нашо iм нужнi пенсiонери?!» А вот нужнi...» Неугомонная 
«хунта» уничтожает и стариков и детей - мины или ракеты не 
выбирают кого убивать… 
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«Я люблю тебя, мама!» 

В том краю, где взрывы грохочут, 
Где людей еще убивают, 
Там давно меня ждет моя мама. 
Богу молится и печалится, 
Стука ждет и глядит на дорогу. 
 

Я бы птицей туда прилетела, 
Но звонки – и те не доходят. 
Если б сильные крылья имела, 
Я бы птицей туда прилетела. 
 

А село пыталось жить своей трудовой жизнью. Люди 
копали, пахали, сеяли и сажали в огороде картошку, 
помидоры, морковь, огурцы, свеклу – в общем, все то, без 
чего не прожить и не перезимовать.  

Война? Да, боялись, но верили, что взрывы их пощадят. И 
никто по-прежнему не хотел покидать родного гнезда, где 
так много вложено трудов.  

А вишня, яблони буйно цвели назло горю, беде, войне. 
Только совсем недалеко, за Коммунарском, грохотали 
орудия и рвались снаряды. Но жизнь в селе продолжалась, 
все шло своим чередом. 

Бабушка Женя, как все занималась огородными делами, 
заглушая тревогу хозяйственными заботами. Была молода и 
быстронога, все горело в руках, а сейчас все делала с 
осторожностью – как бы не упасть. Больше всего баба Женя 
боялась угодить в больницу: лекарства дорогие, проведать 
некому. Сама баба Женя экономила как могла: на продуктах, 
на здоровье. 

Неприхотлива была она смолоду, а теперь аппетиты и 
совсем скромными стали. Изредка дешевенькая колбаска – 
себе и немного любимому коту, молоко, а мясцо – редкий 
случай, иногда масло с чаем. 
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Спасибо родным – внучкам, дочери – из далека, из 
России, они все-таки находили способы посылать весточку 
и посылку-подарки, и главное, такие необходимые, нужные 
лекарства. 

Так в заботах и проходили дни. Но ночи были 
бессонными и оттого длинными. Разные думы одолевали. 
Думала баба Женя о том, что она здесь все-таки одна, хотя и 
помогают односельчане. Думала, что и смерть не за горами 
(шутка ли –уже под 90), а хоронить некому. Родные – сын, 
дочь, внуки – не приедут, далеко – война. Только соседи. 
Радости в жизни мало. Каждый почитай день – слезы. 

Соберутся на лавке соседи,  
Посудачат и про меня.  
И порадуются, и поплачут  
Каждый горя хватил с полна  
И что мама моя не одна. 

 

Много горя она повидала.  
Целый век все в заботах, трудах.  
Настоящего смолоду счастья не знала.  
Всю работу имела в руках.  

Не ведутся вечерние разговоры на лавке у двора, не 
поются любимы песни: Цвiте терен, цвiте терен,  

 Та й цвiт опадае. 
Но кусочек радости все-таки случился. Родные – то помнят, 

вот прислали снова привет и весточку – посылку. Да еще и 
пенсию за три года удалось выхлопотать. И это хорошо. 
Радость! 

И становилось теплее на душе, жить легче. Хотелось 
говорить какие-то теплые слова, неважно какие, только бы 
родные их услышал… Но… слова приходилось говорить очень 
внимательному молчаливому собеседнику – коту Тимошке, 
да Жулику – охраннику двора. 
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Война… Война… Когда же это кончится? Так хорошо жили 
в Западной раньше! Никогда никто не думал – кто есть кто: 
украинец ли ты, русский ли, молдаванин или грузин – все 
равно ты наш. Только бы человек был хороший. Баба Женя 
мало что понимала ни в политике, да и зачем ей? А вот жить 
надо по совести, в дружбе и мире. Это святая истина. Это все 
знают. Даже дети. А как дети будут жить дальше? Как им 
растолковать – из-за чего эта бойня? Кто виноват? Почему 
мама не может купить вкусных конфет, а папа вдруг лишился 
работы? И почему в Иллирии снаряд попал в купол церкви? В 
детской жизни мало веселого. И становятся маленькие 
ребята умными не по годам и рассуждают как взрослые. 
Война сделала их такими.  

Ах, думы… думы… 
Ох, как же хочется счастья, радости, тишины! Где же те 

благословенные годы, когда каждое лето приезжали дочь, 
сын, внуки и правнуки. Хоть ненадолго! А как они дружно 
нахваливали ее борщи, вареники и пироги с вишней и 
яблоками! Как давно это было! 

В самом начале войны звали бабушку к себе, в Россию, 
боялись за нее. А она беспечно отвергала: «Та хiба ж вани в 
кожну хату будуть стрiляти? У нашо iм нужнi пенсионеры?» 

А вот нужны. Вон сколько погибло людей, детей даже.  Чем 
они-то виноваты?  

Когда конец войне? 
Дети гибнут от взрывов снарядов, 
Старики умирают скорбя. 
И живут люди, точно не зная, 
Вновь зацветет ли родная земля? 
 

Ненавижу, когда убивают, 
Ненавижу, когда предают. 
Не люблю, когда с свету сживают, 
Украину уничтожают 
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И народу жить не дают. 
Разные думы одолевают седые головы старушек и бабы 

Жени. Они не политики, нет, но им хочется спокойной 
старости. Хочется видеть родных, любить и целовать внуков, 
просто хочется мира! 

Это так много и так мало! 
 

Господи! Сохрани мою маму! 
У меня там она одна. 
Пусть не плачет она, не печалится, 
Пусть она все ж дождется меня.  

 

 Ода моему селу  
Есть Париж,  
И есть на свете Москва. 
Но милей мне всего  
На Украине село, 
Называется Западна. 
Есть Кильмезь, 
И ее красота, 
И леса, и поля, но все же  
Есть родное село, 
Мне все снится оно –  
Западною зовется оно. 
Далеко то село, 
Непонятно названье его, 
И на карте его не найдешь. 
Там родное мне все, 
Там и детство прошло, 
30 лет я в Кильмези, 
Но все же... 
Здесь березы и сосны, 
Изобилие трав, 
Короткое лето и стынь  
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Там же солнце палящее, 
Мед акаций, седая полынь. 
Здесь зима, так зима, 
И снега, как сейчас, по колено. 
Там же снега почти не бывает.  
Снег - подарок, 
Только выпадет и все сразу тает.  
Но так рано весной. 
Расцветают каштаны в аллеях.  
Осень дарит всегда  
Урожай абрикос и орехов. 
Небо синее манит, 
И воздух пьянит. 
Я люблю этот край, 
Я люблю эти скромные хаты,  
Где живут земляки, 
Где поют голосисто, 
А порою и плачут. 
Где работа до пота, 
Где шахтер уголек добывает, 
Г де всегда меня ждут, 
И где мать со слезами встречает. 
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          Ах, Кильмезь 
Ах, Кильмезь, ты моя, Кильмезь,  
Незнакомая и родная! 
Привела тропинка! Я здесь,  
Далеко от родного края.  
Покорили лесные дали, 
Пленили ромашковые луга, 
Хотя степи снились и звали, 
Но уехать уже не смогла.  
Приросла душа моя здесь, 
Не уехать уже отсюда.  
Привязала к себе Кильмезь,  
Красотою причаровала. 

 
 
Я в Четае. Работаю в четайской школе, и мне очень 

нравится. Нравится школа, коллеги, ученики. Нравятся сосны 
и лес (да, да, тут же за школой начинается лес!), нравится 
пруд с плавающими гусями и даже песок нравится, который я 
вообще терпеть не могу, потому что он постоянно насыпается 
в босоножки, и из-за этого я их не могу обувать. Нравится 
даже длинная дорога до моей квартиры. Нравится говорить: 
«Исэн мэ сэз» жителям деревни, как настоящая татарка. А 
когда иду домой, любуюсь березкой, разноцветием лугов, 
просто зеленой травой, вдыхаю сосновый аромат. Осень, 
зима-не менее прекрасное время года. А вот весну 
недолюбливаю. Потому что снег тает, идешь - 
проваливаешься, можно и в сапоги набрать. Фу, противно! 
Тешит мысль, что вся эта чача скоро кончится, высохнет 
грязь – и – да здравствует лето! У детей каникулы, а у меня - 
отпуск!  
 

 



82 
 
 

 

 

Статья из газеты Сельская трибуна 
05.03.2013 г (№27) 

 

Ты родной стала Кильмезь 

Это было двадцать пять лет тому назад... 
Четверть века прошла, а помнится все, будто случилось 
вчера. 

Служили мы с мужем тогда, в далеком 1988 году, в 
Одесском военном округе, недалеко от города-героя, от 
Одессы-мамы. Юг, море, солнце, тепло, красиво! 

Но однажды Николай Борисович Матвиенко, мой 
супруг, сообщил, что из состава военнослужащих 
Одесского округа формируется бригада для 
строительства дорог в Нечерноземье. Куда именно 
направляется бригада, пока неизвестно. 

 

 
 

9 мая 1989 года во время парада,  
посвященного Дню Великой Победы. Кильмезь. 

 

Кильмези на карте не было... 
Потом я узнала, что конечный пункт дислоцирования 

бригады - поселок Кильмезь Кировской области. На 
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географической карте Киров я нашла, а вот Кильмези там не 
было... 

В июле 1988 года приехала к мужу с маленькой дочкой 
«на разведку». Было немного страшно ехать: так далеко 
находится от моей милой Украины эта незнакомая, 
загадочная Кильмезь. 

 

Он или она?! 
Переезжать нашей семье было не в новинку, за весь слу-

жебный период у нас было пять переездов только на новые 
места службы, не считая перемещений из одной квартиры в 
другую. 

Итак - Кильмезь. Что бы значило это название?! 
Кильмезь - это она или он?! Эти вопросы не давали покоя, и 
лишь потом я узнала много интересного об этом вятском 
селении. 

А пока мы ехали до Москвы, потом поезд нес нас до 
Ижевска, откуда мы отправились на станцию Сюрек. Я же 
ошибочно искала Шюрек, но никто не знал такой станции. 

Однако именно такое название я услышала по телефону, 
когда муж сквозь помехи звонил мне из Кильмези на 
Украину. 

И все-таки мы наконец-то прибыли. Было часов 
одиннадцать ночи. 

Муж нас встретил на Сюреке (Шюреке). Сев в тряский 
уазик, мы поехали. Долго ли коротко ли - я устала 
спрашивать, а дочка вообще уснула. Наконец приехали куда-
то. Я сделала вывод, что местные дороги действительно 
нуждались в строительстве. 

 

Рыжая земля 
А наутро, проснувшись, я вышла из дома хозяйки, где мы 

провели нашу первую кильмезскую ночь. Вышла за ворота и 
удивилась всему увиденному. Земля мне показалась рыжей и 
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к тому же смахивала на мелкозернистый песок, который 
норовил насыпаться в тапочки. 

«Да, это не наш украинский чернозем, - подумала я. - В 
нашу земельку высадишь оглоблю - вырастет тарантас!» 

Солнце так слепило глаза, что было больно. Мне 
казалось, что все вокруг пронизано солнечным светом и 
напоено им. Мне потом все время казалось, что это про 
Кильмезь пели песню «низкое небо над головой». Казалось, 
что до туч можно дотронуться, только потянись. 

А как поразили меня деревянные тротуары! 
- Надо же! Какое расточительство! - размышляла я. - 

Доски такие дорогие, а здесь их под ноги на грязь стелют... 
А высоченные поленницы из дров меня вообще 

шокировали: 
- И никто их не ворует? - спросила я у хозяйки нашей 

квартиры Степановны. 
- А чего ж их воровать? - удивилась та. - Вон их сколько! 
Когда я отправилась в магазин за покупками, то 

заметила, что большинство женщин ходит в галошах. Только 
потом я сама полюбила эту удобную обувку, которая хороша 
в любое время года. А сначала мы их в шутку называли 
кильмезскими «адидасами». 

 

Насапелась чего-то... 
Вот такими были первые впечатления от увиденного в 

Кильмези. Поразил нас и вятский говор - певучий, окающий, 
акающий, протяжный, одним словом, красивый. Поразило и 
обилие диалектных слов, значение которых мы постигали со 
временем. 

Был такой смешной момент. Однажды моя старшая 
дочка Люба, смеясь, рассказала, что ее подруга Оля в школе 
на перемене «насопелась» чего-то. 
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Дочка не поняла: сопеть - это значит дышать носом с 
трудом, а подружка-то, оказывается, всего лишь плотно 
поела в столовой! 

 

Здесь березы, ели удивляют 
Красоту и достопримечательное местонахождение 

поселка мы оценили позже, когда увидели сосны, ели, березы, 
луга, ягоды и грибы. 

Однажды я даже умудрилась заблудиться «в трех 
соснах», буквально в нескольких метрах от дороги в 
невысоком соснячке, когда мы с мужем первый раз ездили за 
грибами осенью. 

Тогда я поняла, что мне, выросшей в степном краю, 
немудрено по-настоящему заплутать в лесу и больше не 
рисковала. 

Полюбив красоту кильмезских лесов, посвятила этому 
краю стихотворение: 

...Там, на севере, Кильмезь ищите,  
Где березы, ели удивляют. 
Где снега, а не ковыль вокруг  
Ковром пушистым землю укрывают.  
Белка прыгнет вдруг, 
Раскачает пушистую ветку.  
Кружева морозы плетут, 
Вьюга ночь напролет играет. 
А у нас – поля ковыльной простоты,  
Скромненькие клены низких балок.  
Мне они, конечно, милы... 
И часто снятся клумбы астр, петуний, фиалок. 

Еще на кильмезской земле меня поразили ромашки - 
крупные, красивые. На Украине такие можно встретить лишь 
в палисадниках, они считаются декоративными. 

И я в огороде все свободные места засадила ромашками. 
Выкопала их в поле, и теперь они украшают мой огород, 



86 
 
 

 

 

радуют глаз целое лето до поздней осени. Так они мне 
нравятся! 

 

Остались на всю жизнь 
От лирического отступления вернемся к основной теме 

нашего повествования. Так вот, ехали мы в Кильмезь, как 
думали, всего лишь на год, а остались на всю жизнь, как, 
например, я или другие военнослужащие. 

Для нас поселок Кильмезь стал второй родиной, 
родиной для наших детей и внуков. 

Настоящим кладом кильмезской земли оказались люди. 
Простые, доверчивые, радушные, неискушенные в приемах и 
этикете, жители поселка встретили нас как родных, делились 
кровом и столом. 

Я до сих пор, даже спустя четверть века, храню самые 
теплые воспоминания о тех первых днях пребывания в 
Кильмези. 

Особенно благодарна Надежде Степановне Броннико-
вой, ее дочери Галине Лялиной, Николаю Резинину, которые 
помогали нам с жильем, обогрели и приютили нашу семью, 
семьи других военнослужащих. 
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Пельмени с картошкой 
Галина семья состояла из четырех человек, а вместе с 

нами стало нас сразу восемь. Но нам, двум разным семьям, 
было тепло и уютно в их небольшой квартирке. 

Куховарили мы с Галей по очереди: она готовила 
коронное русское блюдо - пельмени, а я варила украинские 
борщи, которые всем очень нравились! 

Не обходилось на кухне и без казусов. Однажды Галя, 
уходя на работу, сказала мне: «Юля, пельмени сделай с 
картошкой.» 

Я подумала: 
- Зачем с пельмешками маленькими, да еще с 

картошкой буду я мучиться? Сделаю лучше вареники с 
картошкой, как делают их у нас на Украине. Приготовлю по-
нашему, все наедятся. 

Долго потом мы смеялись над этой историей! 
Оказывается, в мясной фарш нужно было добавить для 
мягкости сырой молотый картофель. 

Я же не поняла, у нас, украинцев, пельмени готовят 
только с мясом, а уж если с картошкой, то это - вареники. 
 

Работа в школе 
Много интересного узнала я потом, устроившись 

работать в Кильмезскую среднюю школу. Здесь я 
проработала учителем русского языка и литературы более 
двадцати лет, встречаясь со многими интересными 
людьми. 

А еще в этот период познакомилась с историей 
районного центра, узнала много любопытного о деревнях 
Вичмарь, Малая Кильмезь. 

Мне было интересно узнать о том, что через село 
Кильмезь пролегал Большой сибирский тракт, шли ка-
торжане в сибирскую ссылку. 
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Работая учителем, я старалась сеять в детских душах 
вечные и добрые знания. Иногда в этом мне помогали 
военнослужащие воинской части. 

Мы приглашали офицеров на патриотические 
мероприятия, и люди, прошедшие серьезную жизненную 
школу, рассказывали школьникам о себе, о службе на благо 
Родины. И офицерам, и прапорщикам было что рассказать 
кильмезским ребятам. 

В школу приходили майор Петр Иванов, Владимир 
Рыжеволов, Степан Гагауз, Юрий Сучану и многие другие 
военнослужащие. 
 

Главной задачей оставались дороги 
И все же главной задачей военных строителей были 

районные дороги, их строительство. И они строились! 
Несомненно, были трудности, но дороги, построенные в 

ту пору, служат кильмезянам по сей день. Хотя, конечно, уже 
давно требуют ремонта. 

Были у дорожников в погонах трудовые будни, рабочие 
запарки, но случались и праздники. 

Во время военного парада, посвященного Дню Великой 
Победы, на площади, у памятника воинам-землякам, мы, 
семьи военных, с гордостью взирали на своих мужей и пап. 

А они шли перед строем кильмезян, вышагивали под му-
зыку оркестра, статные, подтянутые, мужественные. 

В части со временем был организован свой ансамбль, 
были свои певцы и музыканты. Это Иван Гаврилюк, 
Александр Писмарев, Александр Кучер, Алексей Спицын, 
Александр Смирнов и другие. 

Для жителей Кильмези приезд военных дорожников был 
явлением новым, свежей струей в жизни. Все казалось 
необычным: и военный парад в центре поселка, и парадная 
форма офицеров. И само наличие воинской части с 
казармами, КПП и штабом. 
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Многие офицеры и прапорщики, прибывшие в Кильмезь, 
уже имели за своими плечами хорошую жизненную школу. 

В то время Афганистан был перевернутой страницей в 
истории Советского Союза, и некоторые из военнослужащих 
перелистнули опаленные афганской войной страницы своей 
биографии. 
 

Всему научились офицерши 
Заканчивались праздники и вновь наступали будни. У 

мужей - наряды, служба, командировки, заботы. А у 
офицерских жен - дети, семья, работа, дом. 

Многие женщины были бывшими городскими 
жительницами. Они учились жить в деревне, вести хозяйство, 
разводить цыплят, кур, растить свиней, выращивать овощи. 
Учились у местных умельцев всему, чего не знали: как сажать, 
когда сажать, как пахать и что собирать. 

Помню, как я впервые купила цыплят-бройлеров. 
Трепетно ухаживали за ними всей семьей, возились с 
цыпушками, как с малыми детьми. 

А осенью они уже так топали лапами по деревянному на-
стилу тротуара во дворе, как будто стадо бегемотиков бегало. 

Поначалу все боялись, что ничего не получится, ничего 
не вырастет. Всему научились офицерши - именно так нас 
называли местные жители. 
 

Приезжайте, друзья-однополчане! 
Вот и прошло двадцать пять лет с того дня, когда в 

Кильмезь прибыла воинская часть. В 1996 году войсковое 
соединение дорожно-строительных войск было 
расформировано. 

Военные покинули Кильмезь, направившись в Елец. 
Разъехались повсюду мои знакомые и друзья. Москва, Нытва, 
Киров, Сковородино, Балашиха стали их родиной. 
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А для меня второй родиной стала Кильмезь. Уже и корни 
здесь. Много раз порывалась уехать, но... все-таки осталась и 
живу в поселке, где живут мои друзья, много родных и милых 
сердцу лиц. 

12 апреля предстоит волнующее событие - юбилей. 
Хочется, чтобы он действительно стал значимым, чтобы 
праздник удался.  

Хочется, чтобы приехали друзья-однополчане, хочется 
увидеть и порадоваться встрече. Наверное, будет много 
воспоминаний, разговоров, улыбок. 

 

 
 

Скромный поселок Кильмезь оказался в судьбе многих 
военнослужащих той вехой, которая изменила целую жизнь. 
И я от души поздравляю всех бывших военнослужащих, кого 
25 лет назад судьба свела в Кильмези, с предстоящим 
юбилеем. 

Все вы делали хорошее дело и оставили о себе добрую 
память. Счастья, здоровья, успехов и удач вам, дорогие 
друзья! 

Ю. МАТВИЕНКО, п. Кильмезь. 
Подготовила к печати Татьяна СМОРКАПОВА. 
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Статья из газеты Сельская трибуна 
22.08.2013 г (№101) 

 

Центр Вселенной 

В моей жизни было много всяких разных интересных 
событий. Это и переезды с одного места жительства на 
совершенно другое, например: Бердянск – ГДР, ГДР – Одесса, 
Украина – Россия, но именно в Кильмези судьбе было угодно 
меня оставить. Случайные встречи и новые прочные 
знакомства, новое место работы, новые друзья – всегда мне 
были интересны и увлекательны. 

Уже будучи на пенсии, мне пришлось еще два года 
проработать учителем в деревне Четай. Не было 
преподавателя русского языка и литературы в школе, а это, 
как известно, для деревенской школы беда. 

Директор школы Таньзиля Рашитовна заверила, что мне 
будет там комфортно, «как на курорте». «Сосны, чистый 
вежий воздух – то, что надо», - уговаривала она. Танзиля 
Рашитовна – директор молодой и к тому же моя бывшая 
ученица. 

Хотелось помочь. Я особо долго и не думала – согласилась. 
Жить надо было на квартире, на работу в Четай из Кильмези 
подвозили рабочие. 

И вот я работаю в Четае. Раньше я слышала об этой 
деревне, и даже пришлось побывать пару раз, но теперь я 
становилась местной жительницей, хоть и временно, на две – 
три ночи. 

В Кировской области много деревень с интересными 
названиями, даже говорящими, иногда совсем не понятными 
мне, но Четай? Я задумалась: откуда такое название? Внук 
подсказал мне: «Наверное, там читают…» Но ведь Четай… 
Значит, не читают», - в шутку ответила я внуку. 
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Оказывается, деревня основалась более 80 лет назад 
переселенцами из Татарстана, также из деревни, но Чутай. 
Что их заставило уходить из насиженных мест? Ответ 
простой – раскулачивание, коллективизация. 

Все мне было интересно в Четае: дома, быт, ученики и 
жители, конечно. Я даже научилась здороваться по-татарски 
и выучила несколько татарских слов. Я в школе учила детей 
русскому языку, а они посвящали меня в азы татарского. Я 
учила их, а они учили меня: рассказывали о своих домашних 
заботах, увлечениях летом, зимой, как помогают родителям. 

Оказывается, многие ребята заядлые рыбаки и даже на 
охоту с отцами некоторые ходили. Частенько после 
выходных они взахлеб рассказывали мне, кто сколько рыбы 
поймал и какой, о футбольных сражениях, победах и 
поражениях.  

Ребята знали много такого о лесе, диких зверях, о 
рыбалке, о чем я и не догадывалась. В свою очередь они 
спрашивали меня обо всем, чего сами еще не знали, и 
удивлялись: «И откуда вы все это знаете?» 

-Долго на свете живу! – улыбалась я. Смеялись. 
Так учились мы с четайскими ребятами – дружно, 

увлеченно. Надо отметить, что ученики – четайцы очень 
исполнительные, работоспособные, аккуратные, вежливые и 
уважительные. О них у меня остались самые теплые 
воспоминания. 

Конечно, сами собой ученики такими не стали - все-таки 
педагоги много работают не только над обучением ребят, но 
и над воспитанием их. Учителя Четайсксй школы такие же 
дружные, ответственные и добросовестные.  

Мне было уютно в этом небольшом коллективе, в 
основном женском. Украшением учительского женского 
общества были трое мужчин. Данир Раисович - молодой 
учитель, мастер на все руки, как говорят на Украине - «и 
швець, и жнець, и на дуде игрець». Раис Накипович - тоже 
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мастер и урок вести и научить ребят в руках держать и 
молоток, и зубило. И Гарифулла Гарифзянович - пре-
подаватель, наш информационный центр. От него мы 
узнавали о новостях в образовании, разных инновациях, 
заодно и политинформатором он же был.  

«Теплой душой» школы был истопник Раузит 
Мидыхатович Габдулхаков. Что делать, не будь Раузита 
Мидыхатовича, технического персонала в лице 
Галимьяновой Гузальи Салахутдиновны - учреждению было 
бы трудно существовать без тепла и чистоты. 

На второй год моей работы в Четае я взяла 5 класс. 
Ребята меня просто поразили - любознательные, 
трудолюбивые, исполнительные. Это, конечно, заслуга их 
учителя Салимы Фалахутдиновны Ахмадьяновой. Мне было 
очень интересно с ними работать. Да и не только с ними - со 
всеми учениками было интересно и увлекательно. 

У ребят Четайской школы много дел: субботники, 
тематические вечера, спартакиады, участие в различных 
конкурсах – школьных и районных - и прочие мероприятия. 
Хоть школа маленькая и отдаленная, но в этом и вся прелесть 
- всегда хочется показать себя с лучшей стороны. И это 
удается - и мы не лыком шиты! Не раз ребята-четайцы 
занимали призовые места в разных конкурсах и 
соревнованиях, их творческие работы отмечали на районном 
уровне. 

Есть у школы и много своих традиций. Мне очень 
понравилось одно мероприятие, к которому ученики и 
учителя готовятся практически целый год. В конце учебного 
года в клуб приходят гости, мамы и папы ребят, полюбовать-
ся на своих детей, порадоваться вместе с ними их успехам. 

Идет отчет школы о проделанной за год работе, 
воспитательной и учебной. Но не просто отчет, а концерт-
представление с песнями, танцами, сценками, шутками и 
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прибаутками. Звучат похвальные благодарственные слова 
педагогов в адрес учеников и их родителей. 

Атмосфера праздника и приподнятое настроение в зале. 
Я присутствовала на таком мероприятии, радовалась и 
удивлялась. Работала я и в больших школах, но такой 
традиции не встречала нигде. А это - здорово! 

Я думаю, такие совместные мероприятия, где участвуют 
учителя, родители и дети очень сближают и вдохновляют: 
Мы с четайскими учащимися тоже внесли свою лепту в 
умножение традиций школы. 

Учителя-филолога всегда волнует вопрос чтения 
художественной литературы, расширения кругозора 
учеников и, конечно, выработка читательского вкуса, 
поскольку сейчас книжная продукция очень разнообразная, 
порой просто ненужная и даже вредная. 

И мы решили устраивать своеобразные отчеты о 
прочитанной литературе. Каждый ученик должен был 
рассказать ребятам, что прочитал за несколько месяцев или 
за лето, назвать книгу и автора, рассказать содержание или 
эпизод из понравившейся книги. 

Потом к учащимся 5-9 классов присоединились и 
ученики начальных классов. Как же такое мероприятие без 
них! Очень деятельные малыши. 

Назвали мы этот своеобразный отчет «Защита любимой 
книги». Традиция прижилась. Два года подряд перед летними 
каникулами в клубе вручали лучшему читателю по каждой 
параллели подарок-книгу. Ребята гордились призовыми мес-
тами. 

А книги, которых маловато в библиотеке, выписывали 
через Интернет с помощью Наили Тагировны, которая 
выписывала энциклопедии, художественную литературу не 
только своим детям, но приохотила и учеников, и меня в том 
числе, хотя у меня своя огромная библиотека. 
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В этом году исполняется 75 лет со дня образования 
Четайской школы. Ее история интересная и длинная. Было 
много трудностей за эти 75 лет не меньше их и сейчас. 

Но с ними справлялись и заведующая Салима Фалахутди- 
новна Ахмадьянова - человек волевой и деятельный, первый 
директор Гарифулла Гарифзянович Калимуллин, и 
нынешний директор, достойный преемник Таньзиля 
Рашитовна Калимуллина. Она решает вопросы большие и 
малые не по-женски четко и умело, хоть и сетует на 
недостаток директорского опыта. Это благоустройство 
школы и новая крыша, новые компьютеры и новая мебель и 
многое другое. 

Очень много сделал для школы Гарифулла 
Гарифзянович. Теперь он директор Рыбно-Ватажской школы, 
энергичный, творческий и знающий педагог. 

Я часто задумывалась и удивлялась, как много времени 
уделяют Гарифулла Гарифзянович и Таньзиля Рашитовна 
работе, директорским заботам. Таньзиля Рашитовна - 
женщина, мама, жена - где силы берет, как со всем этим 
грузом справляется? У нее ведь семья, две дочери, муж, роди-
тели мужа, огород и хозяйство, как у каждой деревенской 
жительницы. Но как-то все получается у нее на работе и дома. 
Не менее обременительные житейские обязанности и у дру-
гих учителей-женщин. Но школа, работа - этим и живут они. 
О жителях деревни надо сказать особо: уважительные, 
дружелюбные, гостеприимные. Зайди в любой дом – усадят, 
накормят, чаем напоят. 

Иду в школу утром - только успеваю отвечать на 
приветствия. Я словно попадаю в старые добрые времена, 
когда учитель был самым уважаемым человеком в деревне и 
в обществе. 

На каждом четайском подворье корова, теленок, куры, 
овцы, гуси. Работы невпроворот! И зимой и летом - 
накормить, заготовить корма, сохранить урожай. Так и 
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выживают четайцы благодаря упорству, трудолюбию, целе-
устремленности. 

У меня в Четае осталось много хороших знакомых, с 
которыми и чаи распивали, и просто разговаривали о том о 
сем. 

В деревне две улицы, двести жителей. Каждый дом - 
картинка. Идешь и любуешься деревянными кружевами 
наличников, добротностью и красотой домов. Вот где живут 
мужики-умельцы, мастера. 

Деревня стоит среди лесов, тут же и большой пруд - 
место любителей рыбалки, в лесу - грибы, ягоды, вокруг 
сосны, березы... Красота! 

Действительно курорт! Права была Таньзиля Ра- 
шитовна. И я нисколько не жалею, что согласилась 
поработать в этой школе, хоть и вдали от дома. Я рада, что за 
эти два года познакомилась с интересными людьми, ученики 
меня больше радовали, чем огорчали. А я делилась с ними не 
только знаниями, но и теплом души. 

«Стоит средь лесов деревенька...», - поется в песне, а в 
деревеньке этой самое главное и значительное здание, такое 
небольшое, немного на отшибе, но очень важное для всех 
четайцев. Это - школа. 

Школу в каждой деревне, городе смело можно назвать 
не просто учебным заведением, а именно центром, центром 
Вселенной. Ведь деревня живет, пока у нее есть будущее - 
дети. Для детей нужна школа. Вот и получается, что она для 
любого населенного пункта центр Вселенной. Пусть слишком 
громко звучит, зато верно. Ведь в ней растут, мужают и 
мудреют будущие граждане нашей родины, России. 

 
Бывший учитель Кильмезской и Четайской школ 

 Юлия Петровна Матвиенко  
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