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Екатерина Алексеевна Игнатюк родилась 28 января 1981 года в городе Гродно, в семье военных. Интерес к 
стихам стала проявлять уже в пятилетнем возрасте. Екатерине пришлось поменять 11 школ и классов. Статус 
«вечно новенькой» рано заставил задуматься о сути человека, о смысле жизни и подтолкнул к изучению 
человеческой психики. Что наложило свой отпечаток на дальнейшее творчество.  
 

В юности большого стремления где-то публиковаться у Екатерины не возникало. Поэтому всего одно 
стихотворение «Осень» было напечатано в местной газете «Новае жыццѐ» (Новогрудок) 26 сентября 1994 года. 
А весной 1995 года, после поездки в детский оздаровительный лагерь «Зубрѐнок» с участием юного дарования 
вышла передача на радио. Пик юношеского творчества пришѐлся на последние годы учѐбы в школе. Своѐ 
вдохновение девушка черпала в окружающей природе и творчестве любимых авторов: А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Е.А. Баратынского, Н.А. Некрасова, К.Д. Бальмонта, С.Е. Есенина, Ольги Берггольц. Отдельной 
графой воспринимались стихи Беллы Ахмадулиной, Саши Чѐрного, а также стихи и эпиграммы Роберта Бѐрнса.  
 

Любовь к психологии, медицине и педагогике привели Екатерину на дефектологический факультет БГПУ им М. 
Танка, где еѐ поэтическая муза заиграла новыми красками.  
 

Как в жизни минуты горечи и разочарований сменялись состояниями счастья и вдохновения, так и в творчестве 
Екатерины Игнатюк были и годы затишья, и мгновения торжества поэзии. На определѐнном жизненном этапе 
девушка почувствовала острую необходимость делиться своим творчеством с окружающими, что привело еѐ к 
сотрудничеству с Гродненским областным отделением Союза писателей Беларуси. 
 

Сейчас поэтесса занимается своим любимым делом, работая дефектологом, воспитывает троих сыновей, а по 
мере возможности старается принимать участие в литературной жизни общества. Так, в июне 2019 года 
подборка стихотворений Екатерины Игнатюк была опубликована на международном литературном портале 
«Созвучие»; в январе 2020 года стихотворение «Рождественская ночь» заняло 1 место в номинации «Дух 
Рождества, поэзия» республиканского литературного Интернет-конкурса «Под Рождественским небом». Стихи 
Екатерины периодически публикуются в социальной сети «В контакте» в группе «Созвучие» (Стихи, доступные 
душе. Системно-векторная психология Ю.Б.).  
 

Поэтесса Екатерина Игнатюк играет много жизненных ролей: дочь, сестра, жена, мама, педагог, подруга. 
Красота окружающей природы и струны человеческой души сплетаются в единую музыку, вдохновляя поэтессу 
на дальнейшее творчество. Еѐ желание поделиться прекрасным, обратить внимание на проблемы 
сегодняшнего дня будит в сердцах людей любовь и способность к состраданию. 
_______________________________________________________________________________________________ 



Ближе к небу 
 
поэма 
 
Эти руки, мои ведь руки. 
Почему они так увяли? 
Сколько счастья, и сколько муки 
Принесли они и уняли. 
 
Кожа тонкая, как бумага. 
Пожелтели слегка страницы. 
И по линиям, шаг за шагом, 
Мне из прошлого кто-то снится. 
 
Вот, морщинка из детства, видно, 
И пряма, и стройна, упруга, 
Обрывается. Так обидно – 
Я тогда потеряла друга. 
 
Вот извилистая кривая 
Загибается на суставе – 
Я сейчас только понимаю, 
Как же быстро родные тают. 
 
Ну а эти холмы, бугрѐнки… 
Как же выжила я в те годы?.. 
Эти складки – мои девчонки, 
А вот эта – сынок мой – шкода… 
 
На руках моих, как в тетради, 
Расписала судьба всѐ верно… 
(И на гладкую кожу глядя) 
Поживу я ещѐ, наверно. 
 
* 
 
Я уже стара и неуклюжа. 
Позвоночник мой дугою сжат. 
Мне всѐ чаще кто-то рядом нужен. 
И всѐ реже дети мне звонят. 
 
К небу робко поднимаю взоры, 
Мы вдвоѐм беседу с ним ведѐм. 
Солнечных лучей люблю узоры 
И шепчусь со снегом и дождѐм. 
 



Вот она – подруга невидимка – 
Неожиданно совсем ко мне пришла. 
И лучиной тонкой, словно льдинкой, 
Свечку одиночества зажгла. 
 
Я не обвиняю, не жалеюсь, 
Принимаю всѐ, как благодать. 
Но в душе я всѐ ещѐ надеюсь 
Сына с дочерьми успеть обнять. 
 
Я пред ними, видно, виновата, 
Но не знаю, в чѐм моя вина. 
Я ошибки делала когда-то, 
Но и отдала себя сполна. 
 
Сколько я ночей не досыпала. 
Сколько вечерами их ждала. 
Сколько своих нервов исчерпала, 
Когда их здоровье берегла… 
 
Ох, устала. Отдохну немного. 
На скамейку сяду посижу. 
Пообщаюсь снова тихо с Богом 
И на мир в округе погляжу. 
 
* 
 
На скамейку села: 
Как моя Маришка. 
Помню, я смотрела, 
Как читает книжку. 
 
Стан такой же стройный, 
Тишиной объятый. 
Бегали за нею 
Во дворе ребята. 
 
Милая девчушка, 
Шейка в завитушках, 
Ямочки на щѐчках, 
Сарафан в цветочках. 
 
Нежное созданье, 
В облаках витала. 
Я еѐ от жизни 
Так оберегала… 



Да, моя Маришка, 
Девочка родная, 
Как же, дорогая, 
По тебе скучаю! 
 
Что-то загрустилось. 
Выйду на аллею. 
Как ты, моя дочка? 
За тебя болею. 
 
* 
 
Золотой листвой усыпаны аллеи, 
В воздухе витает паутинок нить… 
Если я о чѐм-то горько и жалею, 
Лишь о том, что очень поспешила жить. 
 
Я всю жизнь куда-то сильно торопилась, 
Я всегда старалась что-то обрести. 
Я в своей погоне временно забылась, 
Потеряв возможность главное найти. 
 
Разве ж я хотела детские улыбки 
Променять на шторы или на хрусталь?! 
Почему же стала допускать ошибки?! 
Как же разучилась вглядываться в даль?! 
 
* 
 
Когда любовь витает в каждой клетке, 
Сочится с материнским молоком, 
Как дороги для нас родные детки! 
Не счастлив тот, кто с этим незнаком. 
 
Когда мурашки бегают по телу, 
В руке дрожит ладошка малыша, 
Нет в мире для тебя важнее дела, 
Чем гладить эти складочки, спеша. 
 
Спешишь обнять, поцеловать, прижаться, 
Боясь одновременно навредить. 
Клянѐшься, что всегда будешь стараться, 
Его в любви и радости растить. 
 
Так я когда-то Коленьку встречала. 
Впервые с дрожью на руки брала. 



Лелеяла, баюкала, качала, 
От каждого волненья берегла. 
 
Мой мальчик, ангелочек мой чудесный, 
Как много счастья в сердце ты принѐс. 
Как я гордилась, как мне было лестно, 
Когда я наблюдала, как ты рос. 
 
Ты вырос и ушѐл своей дорогой. 
Зачем-то груз обид оставив мне. 
Я не желала зла – клянусь пред Богом! 
И от того мне тяжелей вдвойне… 
 
* 
 
Мальчишка в парке с листьями играет. 
Смеѐтся чистым звонким голоском. 
А я смотрю и сердце замирает – 
Я вспомнила о Коленьке своѐм. 
 
Такая же широкая улыбка, 
И так же сбита шапка набекрень… 
Дались мне те помарки и ошибки! 
Я почему-то вдруг взяла ремень. 
 
Я так хотела вырастить мужчину, 
Надежду и опору для семьи! 
И добавлялись у меня морщины. 
И седина вросла в виски мои. 
 
Я всѐ должна, я это точно знала. 
Старалась всѐ купить, и всѐ достать. 
Но почему же вечно было мало? 
За что корили дети свою мать? 
 
Я, жилы рвав, забыла в этой гонке, 
Что я должна всѐ время рядом быть. 
Я обеспечивала джинсы и дублѐнки, 
Не научив своих детей любить… 
 
* 
 
Здравствуй, моя подруга, 
Скамейка в аллее парка. 
Скольких ты приютила 
В холод, и если жарко? 



 
Сколько ты встреч согрела 
Яростных и влюблѐнных? 
Сколько разлук отпела, 
Скрывшись под сенью клѐнов? 
 
Помнишь? Конечно, помнишь, 
Жизни моей хранитель, 
Первую нашу полночь, 
Самый любимый китель. 
 
Пышный букет сирени, 
Сорванный недалече. 
Лѐгкую дрожь в коленях 
И под защитой плечи. 
 
Тот поцелуй неловкий, 
Тьму озаривший светом. 
Первый, немного робкий. 
Смела ль мечтать об этом?! 
 
Столько добра и ласки! 
Господи! Так бывает! 
Как же тебя, любимый, 
Мне сейчас не хватает… 
 
Жизни колѐса жѐстки, 
Неумолимо бы стры. 

Ты превратился в горстку 
Неоценѐнных мыслей… 
 
Помнишь, когда Маришка 
Только ходить пыталась? 
Мы здесь читали книжки. 
Я здесь тогда смеялась. 
 
Помнишь, когда ты Колю 
Крепко держал за руку? 
И утолил все боли, 
И разогнал всю скуку? 
 
Ну а Наташу помнишь? 
Здесь мы еѐ встречали. 
Громко кричали «Браво!» 
И на руках качали. 
 



Ты лишь один на свете 
Мог мне внушить надежду. 
Где ты теперь? – где ветер. 
Страсть не вернуть, как прежде. 
 
Много, скамейка, помню… 
Боль мою память гасит… 
(И, проведя ладонью,): 
Что-то тебя не красят… 
 
* 
 
Наташенька, ты – мой огонь и лѐд. 
Когда-то мы с тобой встречали росы. 
И я вплетала ленты тебе в косы. 
И сердце из груди рвалось на взлѐт. 
 
Ты так была красива и умна. 
Средь лучших яркой звѐздочкой сияла. 
Но время не вернуть, пора настала 
И ты ушла. И снова я одна. 
 
Ты всѐ бегом, ты вечно в суете. 
Не смею потревожить твоѐ время. 
И жизни моей тягостное бремя 
Не возложу на плечи красоте. 
 
Цветочек мой, молю лишь об одном. 
Сумей хотя б на миг остановиться 
И простоте природы умилиться, 
И деток голосами полнить дом. 
 
Не упусти надежды и любви. 
Не потеряй в погоне за удачей 
Свой детский смех. И чистый взор. Тем паче, 
Моих ошибок не возобнови. 
 
* 
 
Пора идти. Хромаю, словно кляча. 
Ещѐ чуть-чуть и в пору брать клюку. 
Нет, я не плачу, я совсем… Нет, плачу. 
Нагнала ж, дура, на себя тоску… 
 
Что? Мне помочь? Спасибо, моя детка. 
Недалеко? До арки доведѐшь? 



Вот только пронеси немного сетку. 
На рынке набрала тут – не дойдѐшь. 
 
Да доберусь, живу я не далѐко. 
Ты вот, до поворота доведи. 
Давленье? Ну бывает. Одиноко? 
Так ведь не день, а годы позади. 
 
Спасибо тебе, милая, родная. 
Беги, конечно. Вижу, что спешишь… 
Устала! Как добраться? Я не знаю. 
Господь, когда ты путь мой завершишь? 
 
* 
 
Какое небо, Боже! Красота! 
А верно ведь, примчалось бабье лето. 
И тихим солнечным лучом земля согрета. 
И средь просторов веет доброта. 
 
Срываясь с крыши, стайки голубей 
Несут в своих раскрытых крыльях ветер. 
И мало кто восторг любви заметит 
Среди глядящих под ноги людей. 
 
Листва танцует вальс на мостовой. 
И Шуберт в тишине шагов играет. 
И сердце от волненья замирает, 
Вкушая ранней осени покой. 
 
* 
 
Ах, как прекрасен солнечный денѐк! 
Ну вот и дом. Настасья у крылечка. 
Еѐ судьбы ещѐ пылает свечка 
И счастье есть. А ей и невдомѐк. 
 
Здоров, Настасья, как твои дела? 
Что, Машка с новым к морю укатила? 
Ах, что ты говоришь! Бесовска сила! 
Умчалась, а с собой не позвала! 
 
Не злись, подруга, им ведь не понять, 
Что мать ещѐ жива и хочет счастья. 
Поверь, пройдут, как быль, твои ненастья 
И будешь нежно внуков обнимать. 



Пойду я, Насть, сегодня что-то туго. 
Щемит в груди, да и в ногах свинец. 
Наверно, смерть приходит, наконец. 
Сиди, сиди, не суетись, подруга. 
 
Да что мне тут идти до тех дверей?! 
Меня там ждѐт не кормленная кошка. 
Гляди, гляди – уселась у окошка. 
Зажмурилась. Что ей до нас, людей? 
 
* 
 
Ну вот. Дошла. Привет, мои пенаты. 
Средь вас и помирать не так обидно. 
Ах, детки, в чѐм пред вами виновата? 
Давно здесь ваших лиц и душ не видно. 
 
Как я хочу обнять вас всех за плечи, 
Взъерошить волосы, взять вас за ваши руки… 
Сейчас зажгу перед иконой свечи… 
За что, Господь, послал мне эти муки? 
 
Ругайте мать, кляните, как придѐтся, 
Но только покажитесь на мгновенье! 
Неужто в ваших душах не найдѐтся 
Хоть капельки любви и сожаленья?! 
 
Не надо мне прощенья и объятий! 
Мне б знать, как вы живѐте, как там внуки? 
Сейчас. Сейчас. Мне б только до кровати… 
Не просто выносить мне груз разлуки. 
 
В груди горит. Какой-то тесный ворот. 
Дай расстегну – дышать совсем уж сложно. 
Я верю, я увижу очень скоро 
Детей своих любимых. Да. Возможно. 
 
Наташенька. Мой Коленька. Маришка. 
Вдох. Выдох. Вот и всѐ. Совсем не больно. 
Простите, детки. Жизнь моя, как книжка, 
Закрылась. Пожила, видать. Довольно. 
 
* 
 
Луч солнца греет старческие веки. 
Среди морщин проложит путь слеза. 



Ах, если бы вы знали, Человеки, 
Что помнят стариковские глаза?! 
 
В них сила чувств и глубина мышленья, 
В них мудрость поколений и веков. 
В них счастье, грусть, любовь и снисхожденье, 
И шрамы от предательских оков. 
 
Бездонные глаза вселенской боли! 
С морщинками добра по уголкам… 
Не плачьте. Я прошу. Ведь в нашей воле 
Защиту обеспечить старикам. 
 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


