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I. Введение. 

 Горжусь историей земли Рязанской 

Прославленная, в том сомнений нет: 

Есенин, Маркин, Павлов  

Оставили в истории свой след… ( Говенко Т.С.) 

Оставил свой след в истории земли Рязанской и наш земляк  

замечательный поэт и журналист Юрий Павлович Макеев. На здании 

средней общеобразовательной школы посѐлка Кустарѐвка Сасовского района 

12 сентября 2012 года открыта мемориальная доска в честь Юрия Макеева.  

После этой торжественной церемонии я заинтересовалась творчеством поэта. 

В школьной библиотеке имелся только один сборник «Заклинание», в 

который вошли и стихи Ю.Макеева. Я прочитала его стихотворения, потом 

еще раз. Меня привлек слог поэта: понравилась легкость и отрывистость, 

порывы души, отраженные в каждой строке,  ярко и чувственно он 

раскрытые  темы. Его поэзия учит любви к родине, ко всему живому в 

природе, любви к родному краю. В своей работе я решила исследовать 

творчество мало известного поэта, журналиста, моего земляка, 60-летний 

юбилей которого отмечался  12 сентября. 

Цель работы: исследование творчества Ю.П.Макеева, популяризация  

имени поэта.  

Задачи исследования: 

1.Познакомиться с творчеством Ю.Макеева. 

2.Собрать информацию о творчестве и биографии поэта. 

3.Определить темы стихотворений Ю.Макеева. 

4. Раскрыть своеобразный мир поэта и привлечь внимание к его творчеству. 

Методы исследования: 

1. Метод изучения литературных и информационных  источников. 

2. Интервьюирование. 

3. Анализ стихотворений. 
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Актуальность: исследовательская работа вносит свой вклад в решение 

актуального вопроса изучения литературы родного края. В районе и области 

нет творческих работ, в которых бы тщательно исследовалось творчество 

Юрия Павловича Макеева. Важно изучать литературу родного края, чтобы 

иметь представление об особенностях своей малой родины, гордиться своим 

краем. Литература родного края – это часть национальной литературы. 

II. Основная часть. 

1. Введение 

Сквозь жѐлтые осенние метели, 

Как белые кораблики, вдали,  

Над спящею деревнею летели 

Крикливые большие журавли. 

Летели, край родной тревожа криком, 

В чужую синь, в тепло чужих земель. 

Их провожал печальным долгим скрипом 

Колодезный забытый журавель. 

Юрий Макеев – поэт короткой, но яркой судьбы. Он родился 12 

сентября 1955 года в п. Кустаревка Сасовского района Рязанской области, 

учился в Кустаревской средней школе, работал на заводе, закончил 

филологический факультет Мордовского университета им. Огарева, после 

журналист газеты “Молодой ленинец” в г. Саранск. Обычная биография, 

такой путь прошли многие его сверстники, но не обычен был Юра. Судьба 

отвела ему всего неполные 27 лет жизни и не каждому дано оставить след в 

истории, литературе за столь короткий жизненный путь: он  успел создать 

прекрасные произведения, которые затем вошли в его посмертные 

стихотворные сборники «Журавли» и «Час России» и  публиковались в 

столичной и региональной печати, звучали по «Радио России».  

2. Истоки творчества: «Моя земля, - мое начало…» 

 По словам Владимира  Хомякова, члена союза журналистов,  

руководителя литературного клуба «Первая строка», близко знавшего 
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Ю.Макеева, «главными наставниками поэта были его родители – Павел 

Федорович и Мария Яковлевна, люди большой души и доброго ума» [8]. 

Учитель технологии Жулькин Михаил Тихонович, ранее работающий в 

школе, вспоминая Юру, искренне удивляется: «Ему было совершенно не 

свойственно зазнайство, высокомерие. Часто бывает такое – выступил 

подросток в школьном концерте и уже артистом себя возомнил, кичится, а 

Юра и в газете районной печатался и на школьных концертах со своими 

спектаклями выступал, но оставался искренним, скромным. Звездной 

болезнью не страдал». О том, как учился Юрий Макеев,  рассказывают 

школьные тетради. В аттестате об окончании школы только “4” и “5”. Пробу 

пера Юра начал с заметок о школьной жизни: «На кубок», «Слет 

мальчишей», «Объединѐнное комсомольское», напечатанных в сасовской 

районной газете.  

На выпускном экзамене по литературе он экспромтом пишет сочинение 

в  стихах «Люблю Маяковского стихов набат»:  

…Он на трибуну ворвался вихрем. 

Меча, громя, ураган извергая, 

И словно стрелы, звенели рифмы, 

Дрянь и пошлость кругом настигая. 

А голос до самых людских глубин 

Струился горячей музой: 

Читайте, завидуйте 

Я – гражданин Советского Союза. 

Юрий всегда писал стихи. Даже первые поэтические строчки Ю. 

Макеева, опубликованные в районной печати, обратили на себя внимание 

свежестью, точностью слова, самобытной образностью. Молодой автор не 

скрывал своей привязанности к творчеству Сергея Есенина и Николая 

Рубцова.  

Детство закончилось поступлением в Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева.  
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Вопрос «кем быть?» решился у Юрия давно. Школа рабселькоров при 

редакции районной газеты «Призыв», которую он окончил в начале 70-х 

годов, определила профессинальный выбор, журналистика стала его судьбой. 

,Газета «Знамя труда» 26 октября 1974 года представила нашего 

земляка так: «Знакомьтесь: Юрий Макеев». И далее о нем: «На страницах 

нашей газеты Юрий Макеев выступает впервые. Ему 19 лет. Он студент 

второго курса филологического факультета Мордовского госуниверситета. 

Любит стихи. Впервые начал пробовать перо в 8 лет. Вниманию читателей 

предлагается два его стихотворения». Представлены  стихотворения 

«Обращение к поэту» и «Обелиски». 

Обелиски, обелиски… 

Под Москвой, на Украине. 

Сколько здесь родных и близких 

Полегло в свинцовом ливне! 

Сколько радости и света 

Отобрали у России 

Злые, хмурые рассветы 

И неласковые сини! 

Женился Юрий рано, и, по словам родителей, очень дорожил семьѐй. Работа 

журналиста свободного времени не оставляла, он выкраивал минутки для 

общения с дочками Ингой и Ольгой.  

Я смотрюсь, как в зеркало,  

В дочкины глаза: 

Молодо движение 

Девственных корней. 

Пусть же отражение 

Прозвучит сильней. 

3. Поэт - пейзажист 

Если бы поэтов можно было, как художников, подразделять по жанру, 

то Ю. Макеев  был бы отнесен к пейзажистам. Выросший среди природы 
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средней полосы России, он настолько слился с ней, что в его стихах природа 

оживает. 

Волчьи ягоды. Бузина. 

Россыпь тонкого бересклета. 

Голубая моя страна, уходящая в осень лето. 

Шалый лист по тропе лесной, перепутав земные сроки. 

Тихо кружится вслед за мной 

Под насмешливый крик сороки. 

По слова В. Хомякова, Юрий -  «осенний поэт». В его стихах «золотым 

кленовым цветом осыпается заря», «слышен» мудрый покой сентября: 

Лес пахнет солнцем и грибами, 

Как год назад и сотни лет. 

Рябина сонными губами 

Целует дремлющий рассвет. 

Преподаватель МГУ им. Огарева С. Бахмутов пишет: «Юрий Макеев 

работал над собой постоянно и ежедневно. Требовательность, которая 

свойственна была ему всегда, в последние годы обострилась до жестокого 

самоконтроля…Полнее и проще состояние его души выражалось через 

природу…» [3] : 

Прощание с осенью. Все проще 

Почуять стужу в шалаше. 

Знать, оттого так тихо в роще 

И так тревожно на душе. 

4. Профессионализм и патриотизм поэта.  

Став журналистом, заведующим отдела редакции саранской газеты 

“Молодой ленинец” в городской  толчее Юрий как-то умудрился сохранить 

особого колорита скромность еще и доныне встречающуюся в старинных 

русских деревнях: цену себе знал, но не навязывал еѐ окружающим, за славой 

не гонялся, на признании не настаивал. Признание приходило само… 

Я помню: дед был хвор и строг, 
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И, тихо умирая, 

Он говорил мне: 

«Помни, внук, 

Лишь в красоте рабочих рук 

Таится суть земная». 

Он умер, но его слова, 

Простую мудрость эту 

Я, как священный талисман, 

Который был мне в жизни дан 

Ношу по белу свету. 

Шло время,  произведения Юрия Макеева появлялись на страницах 

центральных и республиканских изданий, одно из которых особо приметное 

– «Антология мордовской поэзии». Здесь были собраны самые лучшие 

произведения представителей этой разноязычной культуры за 

семидесятипятилетнюю историю еѐ развития. 

Публицистика помогла ему сформировать стиль, тематические 

пристрастия и интересы. «Голубая моя планета» - интервью с космонавтом 

Ю.П. Артюхиным, очерк «В Карабихе», опубликованные в «Молодом 

ленинце» - проникновенны, профессиональны. Он писал о стройках так, что 

его спрашивали: «Вы строитель?». Он писал о сельском хозяйстве так, что 

его спрашивали: «Вы агроном?» [2]: 

Страда – это значит сраженье. 

Я видел как в тающий зной 

Хлебов золотые саженья 

Шумели высокой волной. 

Как мчал председательский газик 

От пыли невзрачен и слеп 

И значилось в каждом приказе 

Родное – тревожное – хлеб. 

Юрий Макеев  знает цену хлеба. Хлеб и Родина для поэта едины. 
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Да славится хлеб твой, Россия, 

Как песня, как молот, как стих! 

В нем солнца весѐлая сила 

И труд хлеборобов твоих. 

Юрий Павлович родился через 10 лет после  войны, но так написать о 

войне мог только «обожжѐнный памятью» неравнодушный человек. Он 

пишет о голодном, послевоенном времени, лично не пережитом, но ему 

веришь. 

Средь растений хороших и сорных 

Больше всех я люблю лебеду 

За ломоть горьковатый и черный 

В долгом сорок голодном году. 

В чугуне его бабка месила 

В жаркой печке проворно пекла 

И томилась в нем странная сила 

Напоѐнного солнцем тепла. 

«А как удивительно видение войны у молодого поэта, никогда ее  не 

знавшего» - пишет в очерке «Не оцененные при жизни» Т. Моршукова [7]: 

На костылях скрипучих, длинных 

Пришѐл мой дед домой с войны... 

Как много с тех времѐн былинных 

Перекипело седины. 

Как часто с той поры военной 

Мы обращаемся назад, 

И тише стало во Вселенной 

Без не вернувшихся солдат. 

Звенят ли капли дождевые, 

Поют сады среди весны, 

Мы, суматошные, живые, 

С той тишиной обручены. 
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Знать, оттого в бессмертных списках 

Я вижу их – умерших – всех, 

Когда звучит над обелиском 

Неповторимый детский смех. 

  Как не поверить строкам, идущим из глубины сердца: 

А дикий лук был щедр и сладок, 

И в тот голодный, трудный год 

Он в тишине цветочных грядок 

Нам заменял и хлеб, и мѐд. 

Ногами выбелив босыми 

Росы холодную золу, 

Мы, сироты твои, Россия, 

Спешили к травному столу. 

Патриотизм сочетается в Юриных стихах с высокой 

гражданственностью. Темы России, истории русского народа, горести 

необычайной русской души близки и дороги ему: 

Сквозь кровь и пот сто тысяч лютых иг, 

Народ мой, ты судьбу свою постиг… 

То плугом, то копьѐм, нахохля плечи, 

Ты жил и умирал среди полей, 

И годы провожал, как журавлей. 

Тут надо сказать и о том, каких душевных сил стоило Юре пронести 

свою любовь к Отечеству сквозь казѐнные разглагольствования чиновников. 

Из воспоминаний В.Хомякова:  «Помнится, на семинаре молодых очеркистов 

Нечерноземья  в Ярославле в 1980 году Юрия Макеева «журили» за такие 

заголовки статей, как «Русское сердце» и «Русское поле», имея, как думается, 

в виду их якобы националистическую направленность. Такими способами 

пытались и пытаются замкнуть уста людям, радеющим за Русь, встающим на 

защиту своей духовной культуры, бьющим тревогу о бедственном 

положении соотечественников». 
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5.   « Моя звезда – моя судьба…»  

"Журавли"- так  назван маленький, всего в 56 стихотворений  сборник, 

вышедший  в Мордовии в 1985 году. За него Юрий Макеев был удостоен 

премии комсомола Мордовии (посмертно). И хотя судьба связала поэта с 

республикой Мордовия, душа его тянулась к родным рязанским просторам. 

Образ журавлей трансформируется в образ Родины, дорогие сердцу места: 

-О, Русь моя! Как не просты 

Твои деревни перед взором! 

И почерневшие кресты 

Звучат во мне живым укором. 

Знать, оттого среди полей 

И теплых трав, обнявших землю, 

Я голос серых журавлей, 

Как зов судьбы своей приемлю. 

Зов судьбы... Была ли благосклонна судьба к Юрию?  Пожалуй, была, 

если учесть, что в 26 лет он уже являлся членом союза журналистов 

СССР, его очерки были отмечены республиканской премией "Золотое 

перо", он удостоен звания лауреата премии газеты "Комсомольская 

правда". Вот только отмерила ему судьба всего неполных 27 лет.                                

Вершина творчества, лебединая песня – венок сонетов «Час России». 

Как холодно блистают времена. 

Священные – они уже далече... 

Колокола расплавила страна. 

И некого теперь скликать на вече. 

Этим строчкам  более 30 лет. Что это? Пророчество? Говорят,  только 

истинные поэты обладают этим даром.  

А я ищу отточенность строки, 

Чтоб мир кормить как голубя, с руки, 

Сиять над ним бессонной звездной раной. 

Ещѐ даруй забвенья мне не вдруг, 
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Пусть помнит обо мне цветущий луг 

И ты, мой друг, насмешливый и странный. 

                                  Пусть помнит обо мне цветущий луг… 

На последнем прижизненном фото Юрий просто излучает веселье, 

жизнерадостность. Последний день жизни… 

Внезапная смерть 7 мая 1982 года оборвала все планы Юрия Макеева, не 

дала осуществиться многим его замыслам.  

6. Земляки о творчестве поэта: «Звезда Ю. Макеева не должна 

погаснуть”  

Настоящим трибуном поэзии Ю. Макеева можно считать В. Хомякова. 

Пожалуй,  благодаря ему в течение трех десятилетий после смерти поэта его 

стихи нет-нет, да публикуются в Сасовских районных газетах «Призыв из 

Сасова» и «Сасовская неделя». «Сколькими поэтами воспеты осенние 

журавли, улетающие в дальние страны! Журавли Жемчужникова и Есенина, 

журавли Заболоцкого и Рубцова... А для меня вот еще и журавли Юрия 

Макеева, самобытного поэта и журналиста» - пишет Хомяков [5]. 

Коллега Ю. Макеева по работе в «Молодом ленинце» В. Голубчик 

пишет: «Строгим музам не пришлось краснеть за своего избранника. Юра 

был рожден поэтом, им и оставался всегда». 

Нет, любимая, я не умру, 

Не умру. 

Просто я улечу далеко, 

Далеко… 

За большую гору, 

Голубую гору, 

Где холодных туманов 

Кипит молоко. 

Нет, любимая, я не уйду. 

Не уйду! 

Перелистав подшивки газет, материалы в Кустарѐвской сельской 



13 
 

библиотеке, убеждаешься: Юрия Макеева помнят. Помнят те, кто знал. В 

1998 году «Призыв из Сасова» от 14 марта опубликована статья  Н. 

Шелестовой  «Звезда Ю. Макеева не должна погаснуть», в которой автор 

искренне огорчена, что не вошли в вышедший альманах   «Литературное 

Сасово» стихи кустаревского поэта. Уже в следующем сборнике помещены 4 

стихотворения.  

Усилиями бывшего завуча Кустаревской школы В.И.  Ауловой в 

областной библиотеке был открыт специальный отдел «Поэзия Ю. Макеева». 

В бытность пионерии, один из отрядов в школе носил имя Макеева. 

В. Волков, член комиссии по творческим грантам городской 

администрации, член редколлегии альманаха  «Литературное Сасово»,  в 

публикации «Поэт нашей жизни» [6], так оценивает поэзию Юрия: «Всѐ 

совершенно! Таинственно и открыто для читателя. К сожалению, не для 

каждого, потому что он - малоизвестен. Мало публикаций на родине, а 

писать  о поэте – вовсе не значит знакомить с его творчеством». И далее он 

же: «Юрию Макееву, к счастью, повезло. В 2005 году при городской 

администрации была создана комиссия по творческим грантам, которую 

возглавила Е. Винокурова. На одном из заседаний   «победу» одержал проект 

сестры поэта Татьяны Павловны Ширшовой, представившей на 

рассмотрение рукопись «Час России».  Комиссия,  ознакомившись с ней, 

приняла единогласное решение: «Издать книгу!» 

С момента опубликования этого решения прошло 12 лет.  «Рукописи не 

горят», но изнашиваются страницы газет с опубликованными стихами, 

единичны экземпляры «Журавлей».  В 2013 году в альманахе «Литературная 

Рязань» были опубликованы его стихи. 

Пронзительность, образность, взволнованность поэтического языка 

этого одного из лучших литераторов рязанской земли по-прежнему 

привлекают к его духовному наследию всѐ новых и новых читателей.  

В Кустарѐвке несколько раз проводились литературные чтения, посвященные 

памяти земляка. 11сентября в нашей школе состоялся вечер памяти поэта, на 
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котором присутствовали сестра, тетя  и другие родственники, одноклассница, 

представители районной администрации и библиотеки. По инициативе главы 

администрации пос. Кустаревка В, П. Мышляева был переиздан  сборник 

стихотворений «Час России» в количестве 20 экземпляров.  

Посмертная книга поэта – 

Дыханье родимой земли, 

Как будто закончилось лето – 

И кружат, 

Крича, журавли. 

Но голос высокий зовѐт – 

И трудное, тихое слово 

Уходит в большой переплет. (В.Хомяков) 

Что ж, так оно и случилось: «трудное, тихое слово» поэта -рязанца 

ушло в «большой переплет» к любителям словесности. Но, конечно, главное 

в том, что лучшие строки  Юрия Макеева не забываются благодарными 

людскими сердцами, что живет среди нас беспокойная, чистая душа поэта, а 

думы его до сих пор волнуют читателей. Значит, звезда не погасла! 

III. Заключение. 

Данная исследовательская работа стала для меня интересной и полезной, 

потому что я познакомилась с творчеством и биографией поэта-земляка. 

Творчество Макеева Юрия Павловича является достоянием Рязанской 

области. У поэта есть яркие, удивительно точные образы, мотивы, 

указывающие на оригинальность стиля и глубину таланта. Моя работа – это 

только начало изучения творчества Ю. Макеева, оно заслуживает уважения и  

требует дальнейшего исследования. Надеюсь, что моя работа привлекла ваше 

внимание к его творчеству.  
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V. Приложение  

 

Юрий с родителями 

 

Поэта всегда манил «пряный дух земли» родной деревни 
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Ю. Макеев с дочкой Ингой на руках, женой Любой, сестрой Татьяной, 

рядом с мамой в гостях у бабушки Татьяны Ивановны. 

 

 

Выступление Ю. Макеева в Кустаревском ДК 25 мая 1972 года 
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Присвоение звания лауреата премии «Золотое перо» 

.  

 

Память о Ю. Макееве в сердцах кустаревцев. 


