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Эрдели Галина Сергеевна  Наука жизни.  

 

  

СС ВВ ЕЕ ДД ЕЕ НН ИИ ЯЯ   ОО ББ   АА ВВ ТТ ОО РР ЕЕ   

Эрдели (Ржаницына) Галина Сергеевна родилась в Воронеже 22 декабря 

1926 года, кандидат биологических наук, доцент, участница Великой Отече-

ственной войны. В 1947 году окончила сельскохозяйственный техникум в ст. 

Славянской Краснодарского края, по специальности  агроном-плодоовощевод. 

В 1949 году поступила учиться на биолого-почвенный факультет ВГУ. После 

его окончания работала на Областной станции юннатов, в Ботаническом саду 

университета. С 1958 года  в университете: садовником, лаборантом, препода-

вателем, доцентом кафедры физиологии и биохимии растений. Изучала дей-

ствие регуляторов роста на растения, в том числе более 20 лет совместно с учё-

ными университета г. Галле, Германия. 

Издательством ВГУ издана монография «Изобутираты  новый класс ре-

тардантов», Г. С. Эрдели, Г. Н. Хожаинова,  Г. Шиллинг, изданы воспоминания 

о военном времени: «Прошлое всегда рядом»; о работе в университете: «Люди и 

растения в моей жизни»; миниатюры: «Запахи земли», «Перекличка» (соавтор-

ство − И. А. Дудин); научно-популярные книги о растениях: «Наши зелёные дру-

зья: Беседы о растениях», «Первое знакомство с зелёными друзьями», «Рядом с 

нами», «Почему трава растёт» и другие.  

На официальном сайте профкома сотрудников ВГУ выставлен ряд книг: 

«Этот удивительный живой мир»; «Ещё о войне. Эстафета памяти» (соавтор-

ство – Т. Б. Силкина), «Воспоминания» – книга в 4 частях («Детство», «Военная 

юность», «Семейная жизнь», «По моей стране»), «Язык травы», «Раздумья», 

«Предшествие»; «Отрывочные воспоминания», «Подводя итоги»; «Моя воен-

ная юность», «Рядом с нами»; «Почему трава растёт?», «Первое знакомство с 

зелёными друзьями», «Наши зелёные друзья», «Начинался рассвет».  
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  ВВ ОО ЗЗ ВВ РР АА ЩЩ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   НН АА   «« ФФ РР ОО НН ТТ »»   

Галина Сергеевна мужественный и сильный человек из поколения, которое 

победило фашизм в Великой Отечественной. Её ровесники, оставшиеся в жи-

вых, сетовали, что война отняла много времени – и они спешили наверстать 

упущенное. С большим опозданием пришли в вузы, в научно-исследователь-

ские институты. Им спасибо за послевоенное восстановление промышленности, 

разрушенных городов, прорыв в селекции высокоурожайных сортов зерновых и 

других сельскохозяйственных культур. 

Запад рассчитывал: Советскому Союзу только на восстановление уничто-

женных городов потребуется не менее пятидесяти лет, а это государство вдруг 

покорило целину и стало первым покорителем космоса.  

… Внезапно в одночасье мы всё потеряли – могущественное государство 

равноправных, в котором не было разделения на бедных и богатых. Наши про-

тивники применили оружие, против которого оказались бессильны – ложь, 

подкуп, восхваление преимуществ капиталистического образа жизни. В крат-

чайший срок произошло невиданное: людей отучили от своей славной истории. 

Сумели внушить, что незнание, «демократия», свобода любви, следование не 

разуму и сердцу, а низменным инстинктам, превыше всего. В итоге, общество 

поставили на грань полнейшей деградации. 

Известный учёный, педагог, бывший солдат Второй мировой войны вновь 

уходит на «фронт». Г. С. Эрдели, тяжёлым недугом прикованная к постели, по-

добна Николаю Островскому. Начинает сражаться за возвращение нынешней 

молодёжи к знаниям, памяти о прошлом. Её дневниковые записи – анализ при-

чин произошедшей трагедии. Как смогли победители оказаться побеждёнными 

в мирное время?  

Горькие строки, но в итоге – оптимизм и вера в победу на Земле светлого и 

разумного. 

    Эдуард Ефремов, 

       журналист 
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ВВ СС ЕЕ   ВВ РР ЕЕ ММ ЕЕ НН АА   ВВ   ПП РР ИИ РР ОО ДД ЕЕ   ИИ   ЖЖ ИИ ЗЗ НН ИИ   ХХ ОО РР ОО ШШ ИИ ……   

«С годами мы становимся… умнее?.. Нет, опытнее. Меньше делаем 
ошибок. И терпеливее. И больше ценим жизнь родных, и радуемся жизни их, 
своей. Любуемся цветами и солнцем, каплями дождя, снежинками, и птичьим 
пеньем, всем, что живёт, и дальше будет жить. Приятно знать, что Жизнь 
продолжится… … Я верю — Мир будет на Земле.  

… счастлива — я знаю. Моя мечта — умело передать другим, что чув-
ствую и думаю. Если бы суметь — всем показать, напомнить, как наш мир 
хорош, как нужен всем!.. 

Цветы, деревья, солнце, капельки дождя, я их люблю… Хочу банальность 
— чтоб мир остался на Земле, царил на всей планете, все были счастливы, и 
взрослые, и дети… Я всех люблю… Желаю счастья, благополучия… 

Все времена в природе и жизни хороши…»  

Нужно ли и есть ли необходимость что-либо добавить к словам Галины 
Сергеевны Эрдели?.. Сказано всё самое важное: о мире, о жизни, о любви…  

Немного перефразируя слова песни «Осенняя мелодия» (Ю. Саульский – 
Л. Завальнюк), хочется написать их от имени самой Галины Сергеевны и назвать 
«Я не одна, пока я с вами…»: 

Слеза  осенних дней примета 
Росой холодной потекла, 
И журавли уносят лето, 
Раскинув серые крыла. 

Звенит высокая тоска, 
Не объяснимая словами, 
Я не одна, пока я с вами, 
Деревья, птицы, облака. 

Кружатся листья, как записки, 
С какой-то грустью неземной, 
Кто не терял друзей и близких, 
Пусть посмеётся надо мной. 

Немало мы по белу свету 
В исканьях радости кружим. 
Порой для слёз причины нету, 
Но кто не плакал, тот не жил. 

И часто плачем мы невольно, 
Когда дожди стучат в окно, 
Не потому, что сердцу больно, 
А потому, что есть оно. 

Звенит высокая тоска, 
Не объяснимая словами, 
Я не одна, пока я с вами, 
Деревья, птицы, облака. 

Татьяна Силкина 
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НН АА УУ КК АА   ЖЖ ИИ ЗЗ НН ИИ   

ТТ ОО ЛЛ ЬЬ КК ОО   УУ   ЛЛ ЮЮ ДД ЕЕ ЙЙ   

Стремленье к красоте, мечтания, надежда, моление о помощи и благодар-
ность, присуще только людям. Любого цвета кожи. Все веры, поклонения, у ди-
каря, и тех, что мы зовём культурными, пусть в разной степени, есть только у 
людей. И нет у зверя.  

Всё остальное — любовь, и боль, боязнь... И даже думаю, что радость, от 
избежания опасности, страданий, и у животных есть. 

Но очень важно, к мечтаньям прибавлять деяния, и воплощать свои мечты. 
И это могут тоже только люди. Мы будем и мечтать, и создавать, 

Мы — люди… 
12.04.15 г. 

ТТ ВВ ОО РР ИИ   ––   ТТ ЫЫ   ЧЧ ЕЕ ЛЛ ОО ВВ ЕЕ КК !!   

Почти на рубеже сегодняшнего века тогда министр образования, науки, 
некто Фурсенко, корил Советы — за то, что школа занималась воспитанием 
творцов. А он старался выращивать грамотных потребителей. И преуспел отча-
сти. У многих школьников уменьшилось желанье знаний. 

Но лишь творцы, мечтатели идут вперёд, и улучшают жизнь. Стремление к 
мечте, желание творить, лишь у людей, а потребляет — всё живое, вплоть до 
букашки и микроба. 

Все достиженья человека когда-то были и мечтами, и сказками… 
Чтоб не букашкой быть, а сказку сделать былью, старайся много знать. Для 

созидания потребны знания немалые… 
Учись! Мечтай! Дерзай! Твори! Ты — человек! 

13.04.15 г. 

ОО ТТ ВВ ЕЕ ТТ СС ТТ ВВ ЕЕ НН НН ОО СС ТТ ЬЬ   

Талант даёт нам Бог. Расходует сам человек.  
На что он тратит свой талант?.. Со временем придёт пора давать отчёт пе-

ред собой, и перед Богом. 
Помни… 

16.04.15 г. 

ПП РР ЕЕ КК РР АА СС ЕЕ НН   ММ ИИ РР   ЗЗ ЕЕ ММ НН ОО ЙЙ ……   

… Прекрасен мир земной. В любое время года. Зимой нас радуют снега, 
снежинки и сугробы. Весною — запах ландыша, цветов… И летняя жара, и 
краски осени, всё дорого … 

Конечно, люди… Друзья, родные, дети. Их лепет. И даже ворчанье старо-
сти стараемся сберечь. Всё это есть у нас. Но ценим не всегда достаточно. Ко-
гда теряем, плачем. Тогда особенно нам дорого, чем жили и живём. И вспоми-
наем тех, кого нет с нами, а были так нужны и близки… 

Давайте постараемся сберечь прекрасный мир Земли и Человека, ведь он 
единственный во всей Вселенной, другого у нас нет… 

17.04.15 г. 
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УУ РР ОО КК   ИИ СС ТТ ОО РР ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ОО ГГ ОО   ММ АА ТТ ЕЕ РР ИИ АА ЛЛ ИИ ЗЗ ММ АА   

Украина… Что с ней? Всё по науке, философии — мы видим уроки исто-
рического материализма. В Африке, в странах, ещё недавно бывших колония-
ми, народы выросли, хотят самостоятельности и свободы. И за неё воюют. Но 
каждый бьётся за свою свободу. И потому друг с другом идёт война…  

И Украина самостоятельности хочет. Страна растёт, выходит из пелёнок. 
Это боли роста. Она — ребёнок. Ей нет ещё и века, когда в двадцатые, Харьков, 
Донбасс, Чернигов, другое..., ей передали. Тогда века мы были одной страной. 
Как часть России, она в другой опоре не нуждалась, всё получала здесь. 

Но без опоры ещё не может — слаба… И неумела. Ей кажется — нашла 
свою опору. Когда поймёт, что это за опора, переломает много, не дров, а, к со-
жалению — костей, украинцев, — народа. 

Казалось бы, что бьются за свободу. Но не свободы народу, а — власти — 
хочет руководство, власти для себя. Людей используют, чтобы править самим. 
Бунты, перевороты, майданы… Всё это делает народ. А дальше власть берут, 
народ не спрашивая…  

Но, к сожалению, история не учит. Похоже было и в девяностые у нас, 
сейчас мы видим у соседей, — украинцев. Но страшнее намного… 

И опасно, очень. Причём не только для России и Европы… 
 18.04.15 г. 

ИИ ТТ ОО ГГ ИИ   ИИ   ОО ШШ ИИ ББ КК ИИ  

Итоги жизни… А. может, правильней сказать — уроки, или — выводы… И 
сожаление о том, что часто ошибалась и что-то делала не так… 

Известно — за ошибки приходится платить. Или — расплачиваться. Ино-
гда сейчас же, а бывает, что не скоро, в конце пути, или всю жизнь.  

Жаль, что другой не будет… Ошибки бы не повторила… Не верю. Они в 
себе самой. Не эти будут, так другие, похожие… И не всегда ошибки учат. 

Суть человека в его ошибках прячется. В них и видна. Его характер в его 
ошибках. Они, как указатель дороги, вехи, по которым шёл. И по которым сей-
час идёт. 

Пусть не видны сейчас, но в памяти всплывают. Иногда. А какие-то сидят в 
нём, всю жизнь. Как безмятежно детство! Взрослеем, и приходит ответствен-
ность. А с нею и ошибки… «Не ошибается, кто ничего не делает», так говорят… 

Но не будем и горевать, и заниматься самоедством.  
Мы постараемся, не повторять ошибки, — ЖИТЬ! 

19.04.15 г.  
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СС ЛЛ АА ВВ ЕЕ  

Единство мира нашего, земного, нам дорого. Нас радует даже проросток. 
Следим за тем, как он растёт. И огорчает засыхающий цветок. Всё дорого и ин-
тересно. 

Прекрасна Жизнь! И огорчительна. Бывает горькой. Но это — жизнь. Она 
одна, другой не будет. Её цени, благодари, что — есть. И расскажи о ней другим.  

Поведай всем о жизни, расскажи, что знаешь. Ты — стихотворец, можешь. 
Ведь чтобы стихотворцем быть, поэтом, как важно жизнь познать! Не 

только радости, но — горести, заботы, свои, своих друзей, и даже незнакомых 
почти людей. Их боль понять. В себя вобрать, и пережить, «перелопатить», пе-
ремолоть... 

И выдать, рассказать в стихах. Чужой нет боли для поэта, она — твоя! 
Понять больное у других, по силам только тем, кто пережил свою, пусть 

непохожую… Ты пережил. И стал поэтом, настоящим. Верю, что можешь быть 
большим. 

Твои стихи нужны пусть будут многим, им тоже помогают жить… 

20.04.15 г. 

 

Почему я не пишу о близких? Родные, дети, внуки… 
Они, как Бог и божество. Не поминаю всуе. Всегда во мне живут. Всегда я 

помню, и тех, кто рядом. И тех, кого здесь близко нет. В душе всегда мы вме-
сте. И в них не только мои радости и счастье. 

В них моя жизнь... 
21.04.15 г. 

 

Известно, что поэзия — не только рифма. Не столько как сказать, важнее 
— что. Скажи мне, что тебя волнует, куда ведёшь, в какую даль… Мечты, 
стремления какие. 

Жизнь многогранна и непросто в ней разглядеть, увидеть проросток ново-
го. Какого?.. Добро и зло соседствуют, и не всегда поймёшь, что вырастет. А 
каждый человек обязан проложить дорогу к добру… Для всех…  

Сумеешь? Постарайся… 

22.04.15 г. 
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КК АА КК   ЗЗ АА ПП ОО ВВ ЕЕ ДД ЬЬ   

Добро и зло воюют. И справедливость бывает относительна! Всё решает, 

на чьей ты стороне. Рабы и их владельцы, помещики и крепостные, богатые и 

нищие… Можно продолжить дальше. Где искать ты будешь справедливость, 

какую? Среди кого? И — для кого, кому… Для всех она иная быть может, для 

каждого…  

Мне кажется, важнее всех понять.. И сделать выводы свои Историю не ис-

кажать, не надо править по-своему, как видится тебе, пусть даже искренно… Не 

повторять ошибок трудно. Каких-то — невозможно, наверное… Но надо поста-

раться… 

Дружно жить. И уважать другого жизнь, её беречь. Вот главное, как запо-

ведь… 

Для многих, если не для всех….  

23.04.15 г. 

ЯЯ   ——  ЧЧ АА СС ТТ ЬЬ   ЖЖ ИИ ВВ УУ ЩЩ ЕЕ ГГ ОО   

Пишу свои миниатюры не всегда. Мне нужно состояние души. Такое чув-

ство, особое. Тогда слова приходят сами. Тогда я понимаю и чувствую сильнее, 

и боль, и радость других людей. Дыхание Природы — цветка, букашки. Пчелы 

и бабочки полёт. И шелест листьев. Капельки дождя, я вижу. Они во мне, и я — 

в них. Мы едины. Я — часть живущего, и преклоняюсь перед Жизнью. Живое, 

Жизнь — всё тайна, чудо. Нас окружают чудеса. Мы к ним привыкли, и не це-

ним, не замечаем… 

Рассвет и солнце, звёзды ночью… Прекрасен мир Земли и Неба. В нём — 

Жизнь. Её должны сберечь мы — люди, земляне, сами — её частица. Наслед-

никам оставить на многие века такой же и прекрасной.  

И таинственной... 

23.04.15 г. 

ПП АА ММ ЯЯ ТТ ЬЬ   

Мне вспоминается Тургенев: «Как хороши, как свежи были розы…».  

И у меня всё в прошлом... Живут воспоминанья…События былого, люди… 

Родители и дети — сыновья. Их нет… 

Чередой передо мною памятные лица… Кого-то унесла война… Иные по-

теряны недавно… Нет многих друзей, знакомых — сверстников. Кто раньше, 

кто позднее, ушли… Я остаюсь почти одна средь молодых... Надолго ли?.. 

Всех вспоминаю поимённо. В каждом частица и моей судьбы, меня… Ка-

кие-то со мной всегда, каких-то достаю из памяти не сразу, во мне остались 

где-то глубоко. Как грустно, что их нет! И благодарна — были. Спасибо!  

Но жизнь не кончена. Я рада тем, кто есть. Они мне очень дороги…  

Всегда пусть будут хороши и свежи розы для тех, кто на земле сейчас! 

Здоровья вам и радости! И — Жизни… 

24.04.15 г.  
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ГГ ОО ДД ОО ВВ ЩЩ ИИ НН АА   

24 апреля 1951 года. День свадьбы. Годовщина не юбилейная. Минуло 
много лет — 64 года прошло. Не скажешь — «пролетело». Вся жизнь. Такая 
разная. Но помнится светло. Мечтанья, ожидания… И что-то не сбылось, или 
сбылось иначе. Но это — жизнь. И счастье — дети. Их хотела… И горе … 

В итоге, — дочка, внуки, внучка. Их семьи. И даже — правнуки… В них 
— главное, — сбылось. Сейчас я счастлива, насколько можно.  

Молю о счастии для них… 

2244..0044..1155  ГГ..  

СС ЧЧ АА СС ТТ ЬЬ ЕЕ   ЖЖ ЕЕ НН ЩЩ ИИ НН ЫЫ   

Как хорошо быть женщиной! У женщин больше радостей. Ей многое до-
ступно, что и мужчине, и даже бокс, хоккей по силам. Но выше материнства 
счастья нет. (И горя, кстати, тоже, но это — потом. И бывает не у всех).  

В тебе растёт твоя частица. Ты чувствуешь её движение в себе. 
Прекрасны ожидания. И даже боли рождения… Всё искупает первый 

крик… Родился новый человек! 
Он от тебя зависит, и твою жизнь определяет уже сейчас. И будет так все-

гда, всю жизнь. 
Мужчине такое счастье недоступно… 

5.04.15 г. 

ПП ОО ЛЛ ИИ НН ЕЕ   

Полина, милая! Кажется, совсем недавно мы были молоды… 
Пусть многое прошло. Но многое осталось. Не только в памяти. Волнуют, 

как и прежде, успехи и заботы. Люди…  
Ты пишешь. Твои статьи зовут к работе, к победам новым над косностью, 

над ложью и беспечностью… Мы отвечаем перед будущим за прошлое и 
настоящее.  

За Жизнь. Ты говоришь об этом, и требуешь ответственности. 
Так учит наша партия и ожидает этого от нас.  

26.04.15 г. 

  

Правду о жизни былого сказал нам в своё время сельский врач, писатель, 
— Вересаев. И ряд других писателей… Уроки прошлого нельзя забыть, не сме-
ем. Чтобы понять, и сделать выводы свои о революции семнадцатого года. 
Мечты о будущем. Чего мы ожидали, к чему пришли. И чем живём сейчас, 
стремления какие… Власть денег может погубить всё лучшее, чего добились, 
что построили…  

Сберечь мечту, в жизнь претворить, и не сдаваться! Мы победили в такой 
войне! Не даром, нет, и не случайно. Тот отсвет революции помог.  

Я знаю, он ещё поможет. И будет помогать всегда… 
26.04.15 г.  
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ЭЭ ДД УУ АА РР ДД УУ   ПП ЕЕ ТТ РР ОО ВВ ИИ ЧЧ УУ   

Минуло много времени — без малого полвека прошло с тех пор, когда, ещё 
студент-филолог, сказал, мне, что об этом надо написать. О чём? Сначала — о 
войне.  

А позже — о растениях. Их жизни. О раздумьях… О многом… Шли годы…  
Вы, давно известный, маститый журналист, мой друг, меня, биолога, по-

прежнему ведёте…  
Без Вас бы не было и «Языка травы», и «Почему трава растёт?», моих ми-

ниатюр. 
И многого другого, не перечесть… А это — жизнь моя… 

  Как хорошо, что встретились. И что Вы – есть… И — понимание…  

     Спасибо! 

ВВ СС ЁЁ   ——  ТТ АА ЙЙ НН АА ……   

Смерть не конец, начало иной жизни… Как начинается, когда?.. 
Религий много. Все разно говорят, что будет на Том свете, буддизм и пра-

вославие… Кто прав? Что будет Там, не знаем. Все думают по-разному, и пред-
ставляют жизнь загробную иначе. Кто как хочет. Кому что ближе…  

Как смерть, уравнивает Жизнь всех жителей Земли. Таинство Жизни… Как 
не живое стало жизнью? Живое из молекул состоит, казалось бы, безжизнен-
ных… Что жизнь «вдохнуло»? Ребёнок, мошка, и другие… Их жизни… Очень 
разные… Но все из клеток таких похожих! Не сразу скажешь, чья клетка от-
дельная.  

Ещё труднее различать ферменты, обмен веществ... Единство мира перед 
нами… Растения и люди… Как, почему пошло развитие иначе из единого? 
Природа не стала создавать всё вновь. Не расточительна, а экономна. 
    Нам у неё учиться надо, во многом. 
27.04.15 г. 

ПП РР ЕЕ ОО ДД ОО ЛЛ ЕЕ НН ЬЬ ЯЯ   

Война. Чтоб победить, нужны преодоленья. Преодоленья страха смерти, 

желанья сна, усталости… Такие разные… Но все нужны, необходимы. 

Из преодоления в большом и малом, каждого, и в каждом деле, рождается 

Победа. 

   Мы всё преодолели, и — победили в такой войне! 

28.04.15 г. 

НН АА СС ТТ ОО ЛЛ ЬЬ НН ЫЫ ЕЕ   СС ТТ ИИ ХХ ИИ   

Настольные стихи бывают, как и книги… 

Хранятся в памяти, и на столе лежат передо мной твои стихи. 

Когда приходит грусть, бывает трудно, особенно нужна опора, они мне 

помогают, Слава. 

  Спасибо за плечо!  

28.04.15 г. 
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ЛЛ ИИ ШШ НН ИИ ЕЕ   СС ЛЛ ОО ВВ АА   

Не надо лишних слов, и многословья. Лишние мешают. Не дают понять, и 
взять из путаницы слов и ощущений, главное. 

Как трудно выбирать, средь множества других, необходимые! 
Спешить не стоит. Лучше много раз продумать, примерить, и сравнить… 
Тогда в обойму сами лягут нужные… И выстрел будет точным, по цели — 

скажешь всё, что ты хотел сказать. 
   Успеха! 
29.04.15 г. 

НН ЕЕ ТТ   ЖЖ ИИ ЗЗ НН ИИ   ББ ЕЕ ЗЗ   ЛЛ ЮЮ ББ ВВ ИИ   

В любовь, как в омут, надо броситься. А если размышляешь, это не лю-
бовь. Привязанность? 

А коли ни того, и ни другого. Нет? Так значит, старость наступила, глубо-
кая. На печку русскую ложись, былое вспоминай. 

А если нечего и вспомнить? Значит, скудно жизнь прошла, бездарно, не 
нужно никому… 

Но я не верю. Нет жизни без любви, и не было, не будет… 
Родные, дети — жизни соль… И без влюблённости нельзя. Не только лю-

ди. А, может быть, не столько… Закаты и рассветы, молнии и грозы, капельки 
дождя... Подснежники, и созревающая нива… Всего не перечесть. Жизнь мно-
гогранна. И прекрасна, хотя порою трудна и горька. Да, «Жизнь прожить, — не 
поле перейти». Так говорит пословица — людская мудрость. 

Где выводы? Какие? Их делает сам человек. «По Сеньке шапка» — опять 
пословица… Пословицей и кончу своё послание: желанье на Земле, не только 
людям, а всему живому и доброму, — благополучия, 
       влюблённости, и счастья… 
30.04.15 г. 

ДД ВВ ЕЕ   ПП РР АА ВВ ДД ЫЫ   

Добро и зло, геройство и трусливость стоят за правду. Но — какую, чью? У 
каждого своя… Благополучная одна. Опасна, трудная, другая. 

Но только эта Жизнь в себе несёт. Вперёд стремится, за собой ведёт к по-
беде, и учит жить «по правде», единственной. 

Какую правду (значит — жизнь) ты выберешь? 
   И я скажу тебе, кто ты… 
01.05.15 г. 
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РР АА ДД ОО СС ТТ ЬЬ   ОО ЖЖ ИИ ДД АА НН ИИ ЯЯ   ВВ ЕЕ СС НН ЫЫ   

Я жду весны давно. В начале февраля светлеет небо, гаснут фонари. На две 
минуты раньше с каждым утром приходит новый день. Я жду его приход. И 
предвкушаю…  

Вновь пришла весна… Запели соловьи и зацвела черёмуха… И пусть не 
лес, а дача. Но мне доступны здесь свидания с цветами и травой… Букашками и 
птицами…  

  Я жду весны приход. 
   И радость ожидания не меньше радости свершения мечты… 
04.05.15 г. 

НН АА СС ТТ РР ОО ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

Настроение — аура, облако чувства. Любого. Окружает, в полóн забирает 
легко. Как туман. 

Только разный. Он может тревожить, может лёгким и радостным быть…. 
Если грустно — развей ярким солнцем, улыбкой, теплом человека тебе до-

рогого. 
И грусть уползёт, как туман с гор вершин, или утром с реки… 

   Настроение… Аура, облако чувства… 
05.05.15 г. 

ДД ЕЕ НН ЬЬ   ПП ОО ББ ЕЕ ДД ЫЫ   

Победы день всё дальше, и всё ближе. Воспоминания толкутся, сортируются… 
Многое иначе ценим, чем когда-то, — былое, товарищей. Они дороже с каж-
дым годом. И ближе. Я приближаюсь к тем, которых нет давно. Не в памяти 
давно — их нет на свете. Жду скорой встречи... Но грусти нет, одно раздумье… 
   Незабываемый Победы день всё ближе и дороже… 
05.05.15 г. 

СС ОО ЖЖ АА ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   ИИ   ОО ПП АА СС ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

Давно окончена война победой нашею, Добра. Но крупинки Зла — заро-
дыши — остались. И стали размножаться. Нажива, алчность их пестуют, и кор-
мят. На Украине хотят наживы любой ценою… Много лжи, страданий! И Зло 
растёт. 

Разве не понятно: ведь к новой войне мы приближаемся!.. 
  Как жаль, что жизнь не учит… 
05.05.15 г. 

ТТ ОО ЛЛ ЬЬ КК ОО   ВВ   СС ТТ ИИ ХХ АА ХХ   

По стихам узнаёшь суть человека, его тайные мысли, мечты… 
Даже в романе можно что-то придумать, приврать, исказить… 
Но в стихах «сердце лежит на ладони». В них открыта душа, и ведёт за собою,  

       утешает и радует, нас учит жить.  
07.05.15 г.  
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ВВ СС ЁЁ   ВВ   ПП АА ММ ЯЯ ТТ ИИ   

На День Победы мне подарили книгу «Священная война». Издал родной 
университет к столетью и ко Дню Победы, о фронтовиках войны Отечества.  

Знакомые, родные лица. Только молодые. И люди в памяти. Те — старше, 
через годы. И горько, что у многих, большинства, стоят две даты… Через чёр-
точку. Я помню их, живых, активных…  

Да, многих нет… На фронте я была моложе, чем они, но и мой подходит 
срок... 

И не грущу. Сама ведь тоже «в годах». Сил для работы, и здоровья, нет 
давно. О прошлом лишь воспоминанья, свои, друзей, коллег… Как хорошо, что 
не забыли, звонят, встречаемся порою… Всё в памяти, и хорошо, что — было, 
есть, всё, и кого нам помнить.  
    Всё в памяти... 
07.05.15 г. 

НН ЕЕ   ЛЛ ЮЮ ББ ЛЛ ЮЮ   ОО ББ ИИ ЛЛ ИИ ЯЯ   ЦЦ ВВ ЕЕ ТТ ОО ВВ   ВВ   ББ УУ КК ЕЕ ТТ АА ХХ   

Я не люблю обилия цветов в букетах, в вазе. Иное дело — цветенье на лу-
гу, и в клумбе. И с корнями! Они цветут и отцветают, и дарят семена — про-
дленье жизни. 

Мы созданы за тем. Потому лишь в детях счастье, даже зверя. И букашка 
стремится подарить наследство. 

Велик инстинкт всего живого — Жизнь сберечь, и на Земле оставить своё 
продленье. Смысл жизни в этом. 
  Потому и не люблю обилия цветов в букетах. Мне их жаль… 
07.05.15 г. 

ЛЛ ЮЮ ББ АА   ББ АА ББ КК ИИ НН АА   

Скупые строки. Официальные. Студенткой на войну ушла, прервав учёбу... 
Участие в боях с мая сорок второго до Победы, на семи фронтах. Таков был 
путь радиста, части. Отмеченный медалями. «За боевые заслуги». «За оборону 
Сталинграда». За взятие столиц Европы — Будапешта, Вены. И «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Радистка на передовой… Это значит — впереди идти, ползти. Тянуть тя-
жёлую катушку с проводами. Чинить обрыв. Зимой ползти по снегу, летом по 
жаре, по грязи… Необходима связь. Она решает часто успех пехоты…  

Между боями женские заботы — помочь всех накормить, а это целый полк 
— одной картошки перечистить сколько… 

Но где же тут геройство, вы скажете… Не подбивала танки, не стреляла. 
Картошку чистила… А вы попробуйте. Преодолеть усталость, страх, под 

пулями наладить связь… И в перерыв между боями, картошкой заниматься… 
Не день, не два — годы войны… Люба — маленькая, хрупкая девчонка, одна из 
многих… Всё преодолела. 

Война закончилась. Победа! Снова за учёбу. Пришлось брать новые высо-
ты, и снова побеждать! Бабкина Любовь Ивановна Учёный секретарь Совета 
Университета — много лет, до пенсии. 
  И старожилы университета не забыли, помнят, чтут …  
08.05.15 г.  
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КК ОО РР ОО ЧЧ ЕЕ   ЖЖ ИИ ЗЗ НН ЬЬ   ФФ РР ОО НН ТТ ОО ВВ ИИ КК АА   

В подаренной мне книге о фронтовиках — коллегах ВГУ, я заново их узнаю. 

За каждым, скромным человеком сейчас — в войне и подвиг и награды. Множе-

ство наград. Себя не пряча от беды, они все силы отдавали борьбе с врагом. 

В боях остались живы. Но война укоротила жизнь почти у каждого, и от-

няла здоровье… Короче жизнь фронтовика… 

 И потому, читая, плачу — многих, очень многих, тех, что помню, — 

нет… 

09.05.15 г. 

КК УУ РР СС ИИ ВВ   

Слово не только смысл передаёт. Звучанье слова может быть, как музыка. 

Без нот — стихи. Им помогает рифма. Или расположение в странице.  

Поможет слову шрифт. 

Для передачи смысла обычный нужен шрифт. Оттенок чувства мне помо-

гает передать курсив. Усиливает слово, заставляет обратить внимание… Звуча-

ние иное фразы, где есть курсивом слово… Как музыка, прислушиваться надо. 

И смысл становится понятней, и сложней.  

  Звучанье слова может быть, как музыка… 

09.05.15 г. 

ББ ЕЕ СС СС ММ ЕЕ РР ТТ НН ЫЫ ЙЙ   ПП ОО ЛЛ КК   

По улицам Москвы течёт река. Река портретов. Людская память о тех, кто 

не пришёл с войны. Их нет давно. Но полк бессмертен. Ему забвенья нет. Ни 

годы, ни века не уничтожат память. Мы вместе, нас сотни миллионов лишь в 

Москве, не сосчитать по всей стране… И даже в странах далёких, во всём мире, 

хранится память… 

Мы чувствуем единство с однополчанами бессмертного полка. Если будет 

нужно, станем, плечо к плечу, как наши прадеды и деды, как воины бессмертного, 

       мы защитим страну. 

09.05.15 г.    

ЗЗ АА КК ОО НН   ФФ РР ОО НН ТТ ОО ВВ ОО ГГ ОО   ББ РР АА ТТ СС ТТ ВВ АА   

Неписаный закон. Спасай товарища, попавшего в беду. Ценою жизни обя-

зан ты его спасти. Твой долг. Наверно, потому однополчане — монолит, едины. 

Родство однополчан сильнее всех законов, особое родство. Сильнее кровного.  

Потому и побеждали. В бою. И в жизни...  

   Святое, на всю жизнь, родство — однополчане… 

11.05.15 г. 
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Оппозиция ругает Путина. И не случайно — он ей мешает.  
Без руководства народ — толпа. Толпою можно управлять. Её использовать. 
Народ всё видит — радеет о России Путин. Залечиваем раны, разруху, что 

в девяностые нам принесли. Мы помним имена их, не забыли и деянья. Вновь 
властности хотят и денег. А многие поля ещё пустуют, и пашня зарастает сор-
няком. Царит забота о наживе, рубли и доллары, и евро правят. Видно, как 
Мише, мало двух процентов, хотят побольше... 

Мы вспоминаем Сталина, то время. В войне жестокой, мы победили не 
случайно. Готовились к победе все годы до войны. Русь грамотною стала. Сме-
нила свечу на лампу Ильича, соху на трактор и комбайн. Создала колхозы и 
совхозы, и стала мерять не пудами урожай хлебов, а центнерами, тоннами…  

Было трудно. Индустрия… Страна вооружалась. Не только танки, са-
молёты, даже «Катя». «Катюша» создана перед войной. Всего не перечесть. 
Немножко не успели, но всё же, победили… Восстановили порушенное… Жить 
бы, да жить...  

А в девяностые опять разруха. Похлеще той, что на войне была… 
Но снова возрождается страна. Вернули Крым. Держава крепнет. Опять мы 

можем гордиться ею. И пусть недёшева цена, все встанем, как наш бессмерт-
ный полк. 
    И снова победим! 
13.05.15 г. 

СС ММ ОО ТТ РР ЕЕ ТТ ЬЬ   ИИ   ВВ ИИ ДД ЕЕ ТТ ЬЬ ……   

Смотреть и видеть — не одно и то же. Видеть — значит гораздо больше, 
чем смотреть. 

На взгляд — поверхность замечаешь, нужны глаза и только. А если видишь 
— многое поймёшь. Глубинное. Как в чтении, что между строк таится. Не толь-
ко зрение — и чувства здесь нужны. И — знания. Известно — больше знаешь, 
больше видишь. 

Смотри и думай, вспоминай, сопоставляй! Тогда и многое увидишь, и, мо-
жет, кое-что поймёшь…  
  Смотреть и видеть — не одно и то же… 
16.05.15 г. 

УУ ММ   ИИ   СС ЕЕ РР ДД ЦЦ ЕЕ   

Для пониманья нужен ум. Для чувства — сердце. 
Ум холоден. Разумен, объективен. Иначе сердце — горячо, болит. Всё по-

нимает, но делает по-своему, иначе. Так, как оно подскажет. Не «по уму» а ча-
сто — вопреки… 

Давно известно — ум с сердцем бывают не в ладу. 
   Как быть? Кого послушать? — Сердце? Ум? 

Владелец человек, и он решает. Но — по мне — все чувства хороши. Необ-
ходимо сочетанье.  
  Старайся примирить бунтующие, хорошо подумай, и тогда решай!.. 
19.05.15 г. 
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ББ ЕЕ ЗЗ   ММ УУ ЗЗ ЫЫ КК ИИ   НН АА ММ   ЖЖ ИИ ТТ ЬЬ   НН ЕЕ ЛЛ ЬЬ ЗЗ ЯЯ   

Прислушайтесь — нас звуки окружают — дыханье ветерка и шелест ли-

стьев, далёкий лай собаки, и многое другое… Все слышим. Но не всякий может 

из сонма звуков сплести венок гармонии. Перевести сплетенье звуков в симфо-

нию, ноктюрн и песню... И даже слышать. 

Чтоб услыхать сплетённое другими, симфонии и классике потребна тиши-

на, внимание, чтоб различать богатство звуков оркестра. И настроение, чтоб им 

внимать. 

Мы классику приходим слушать в залы. Иное дело — песня. Она сама при-

ходит к нам. И уведёт, куда захочет. И даже грустная, даст радость и надежду, 

утешит. И поможет. Не зря мы за каким-то делом часто, для себя, мурлычим 

песенку без слов. 

Без музыки нам жить нельзя, особенно — без песни. 

   Прислушайтесь — нас звуки окружают. И в нас живут… 

20.06.15 г. 

ЗЗ АА ПП АА ХХ ИИ   

 Я, наконец, приехала на дачу. На террасу, где лежу, доходят запахи. По  

ним я знаю время года. Самый ранний — листвы весенней запах. За ним — че-

рёмухи… 

 Но их не слышу — приезжаю позже. Цветёт сирень. У месяцев свой запах, 

свой аромат. Сиренью пахнет окончание весны. Калиною, шиповником — 

начало лета. За ними — запахи пионов. Немного позже — запах роз. Июнь — 

пора цветения ромашек. Но они не пахнут. Прекрасны розы, их аромат. Только 

больше люблю ромашки. Пусть не пахнут. Они как дети — любопытны, довер-

чивы, и сами радостны, и радуют других. 

 К нам летом чередой приходят и другие запахи. Прекрасен запах скошен-

ной травы, созревшей ягоды клубники. 

 И наступает время вкусов, несёт иные ароматы. Мы любим запах свежих 

огурцов. Они особенно вкусны в салате с укропом, листьями петрушки, кинзы 

и сладким перцем… 

 Перечислять не буду. Всё, что растёт на огороде, в саду, нас радует до 

осени глубокой. Зимою вспоминаем… 

  И снова ждём весны… 

23.06.15 г. 
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НН АА   ДД АА ЧЧ ЕЕ  

Всё лето провожу на даче. Возраст позволяет — работать не велит. Но не 
грущу. Спасибо доченьке Наташе. Я счастлива. Здесь мой зелёный мир. Мой 
рай земной, России уголок, частица… 

Здесь птичьи голоса сливаются в нестройный хор, симфонию. Особенно 
под каплями дождя, с ворчаньем лёгким грома… 

Цветы… Их краски, запахи… И зелень листьев. Над ними облака. Кудря-
вые, зовутся — кучевые. С утра их нет, приходят позже. А к вечеру куда-то 
уплывают. Ложатся спать?.. 

Люблю ходить дорожкой ирисов. Не зря зовут цветами радуги. Мне нра-
вится их нежный, хоть и очень слабый, аромат. А напротив, немного дальше 
нашей дачи, осин аллея. По утрам на листьях блестит роса. Серебряными ка-
жутся вершины — так красиво! 

Зелёный мир… Любуемся всегда. Рассматриваем в старческие годы. Мы в 
юные года спешим, торопимся. И многое не замечаем. Что жизнь вокруг пре-
красна, до сладких слёз прекрасна, позже понимаем. 
   Побереги её…  
16.06.15 г. 

ЦЦ ЕЕ НН ИИ   ИИ   ББ ЕЕ РР ЕЕ ГГ ИИ !!   

Я в пользу наказания детей не верю. Оно приносит боль обоим. Пусть 
лишь душевную. Физическую тоже, когда в ходу бывает и ремень. Он разруша-
ет близость — главное. Доверие друг к другу. Селит враждебность. Сеется об-
ман. 

Родители и дети. Противоречия и близость… Так у людей, родных. 
Попытки государств наказывать, вести по своему, ошибка тоже. И санкции, 

как наказание, помогут мало. А в санкциях и цель другая — враждебная. 
Стремленье подчинить, подмять. И выжать из другого как можно больше поль-
зы для себя. 

Я думаю, что для детей и взрослых, для государств, полезнее всё обсудить, 
договориться, всё выяснить, и миром кончить. Ведь жизнь у всех одна. И Пла-
нета — Земля. Одна для всех. Другой не будет ни у кого. И жизни тоже. 
    Цени и береги! 
27.06.15 г. 

ЦЦ ЕЕ ЛЛ ЬЬ   НН АА КК АА ЗЗ АА НН ИИ ЯЯ   

Цель наказания ребёнка — угроза перед будущим возможным. Чтоб непо-
вадно было такое повторять. 

Но наказание, в душе снимает часть вины за свой проступок. Чем строже 
наказание, тем меньше чувствует вину тот, кто наказан. 

Ещё — мы любим погрозить: «Не делай так, ведь Бог накажет!». 
Я думаю, поможет больше, если виноватый вину свою поймёт. И бояться 

будет не наказания, и не того, что Бог накажет, бояться будет огорчить того, 
кто наказал. 
   Конечно, если его любит… 
Июнь 2015 г. 
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ННЕЕ   ЗЗ НН АА ЮЮ ,,   ЧЧ ТТ ОО   ТТ АА КК ОО ЕЕ   ——   СС КК УУ КК АА   

 Не знаю, что такое — скука. Была моложе — разные дела и мысли зани-
мали. Не место скуке за делами. А было дел — не перечислить! Важных, инте-
ресных… 

У старости нет сил. Физических. А дум, стремлений — горы! Мы больше 
размышляем. И больше думаем о прошлом… Конечно, не вернёшь, что было, 
то прошло… Но думы не подвластны нам. 

Мешает скуке любование вокруг. Зимою запах снега, узор снежинок. Жур-
чанье ручейка весной. И пробужденье почек, первые подснежники, и птичьи 
голоса… Как мир вокруг хорош! Как нам необходим! 

Но не сказала главное. Когда есть дети, родные — заботы об их жизни, 
тревога за них, их огорчения и радость, не дают скучать. И это главное, чем мы 
живём всю нашу жизнь. До старости глубокой, до конца… 

Потому не знаю, что такое — скука. 
    И — счастлива... 
29.06.15 г. 

ПП РР ОО СС ИИ ТТ СС ЯЯ   ДД УУ ШШ АА   

Обычными словами, прозою, мы скажем меньше, чем стихами. В них 
больше сказано «меж строк». Ещё богаче музыка. Попроще — песня. Сложнее 
всех — симфония. Противоречия, страдания и радость. И размышления. В 
симфонии всё есть. 

В стихах и музыке так много сказано, и недосказано. Простор для мыслей, 
досказаний, чувств. 

Так в каждом человеке — всё умещается, бурлит, и радует, и огорчает… 
Симфония души… Как трудно передать её полёт, стремления, всю слож-

ность чувств и ощущений!  
А нужно ли? Пусть в тайне сохранится то главное, чем человек живёт... 
Тогда зачем стихи и музыка. Как скажешь? 
То просится душа. Раскрыться и поведать тайну своих стремлений. Найти 

товарища и друга, с ним разделить и радость, и печаль. Мы — люди — только 
вместе счастливы, не в одиночку. 
   Особенно вдвоём. 
Июнь 2015 г. 

ПП ОО ЛЛ УУ ЧЧ ИИ ШШ ЬЬ   ТТ ОО ,,   ЧЧ ТТ ОО   ВВ ЫЫ РР АА СС ТТ ИИ ШШ ЬЬ   

Душа младенца никакая. Вернее — всякая. В ней всё заложено, всё есть. 
Но что со временем заглохнет, что вырастет… Во что зародыш превратится — 
неведомо… Что-то можно предсказать. В нём много с генами досталось — 
вспыльчивость или пассивность, медлительность, иль быстрота ответа. И мно-
гое другое. Наследственность не переделать. Не надо её ломать. Учитывать — 
полезно, направлять. 

Понятия добра и зла, и взгляд на жизнь родителей передаётся детям не с 
генами.  

Получишь то, что вырастишь. 
      С тем и старость встретишь… 
Июль 2015 г. 
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ИИ ЮЮ ЛЛ ЬЬ   

Июль зовётся полднем года — половина лета. Короче дни и жарче. Начало 
зрелости плодов, сбор ранних овощей и фруктов. 

У человека тоже бывает полдень. Жизни. Пора беспечной юности прошла, 
ответственности наступила. Счастливая пора свершений. Когда есть силы и уже 
уменье. Когда мечтам простор. И есть возможность их претворенья в жизнь. 

Но жаль, что дни становятся короче. И меньше времени свершеньям, а 
планов — уйма, громадьё!.. 
    Что ж! надо поспешать… 
Июль 2015 г. 

ВВ ЕЕ ТТ ЛЛ АА   

 Мой мир зелёный… Около меня всё зелено. У нас на даче нет бетона. До-
рожки из травы подстриженной. Стрижёт Наташа. Лужайка с кустиком бадана, 
девясил. Газон — клубника. И цветы, конечно, с весны до осени глубокой сад 
украшают. 

 Шиповника, калины заросли — ограда и украшение. Уксусное дерево, 
стена топинамбура, кустики спиреи, Изабелла — заборы. Всё радует и душу 
греет. 

 А за соседней дачей, рядом с нами, высится громада дерева — ветла. Точ-
нее — группа вётел сливаются в одно, высокое, большое. Там наверху почти все-
гда качает ветви ветер. Утром ранним на них роса. И кажется, — не капельки ро-
сы, — крупинки звёзд под солнцем весело сверкают. Всё дерево поблёскивает. 

 Там вяхири живут — лесные голуби. Теперь и певчие дрозды в нём посе-
лились. 

 Нас песней балует и птичья мелочь, мне незнакомая. Но щебет их прекрасен. 

ЗЗ ЕЕ ЛЛ ЁЁ НН ЫЫ ЙЙ   ММ ИИ РР ……   

Всем дорожу и всем любуюсь. Особенно ветлой. Могу смотреть, не отры-
ваясь, часами. И дерево со мною говорит. И беспокоится, порою замирает, по-
рой волнуется, как будто хочет что-то рассказать, утешить и предупредить… О 
чём?.. 

Цветы и травы. Для меня они живые существа. Я чувствую их боль и ра-
дость… 
  Хочу понять, о чём мне шелестит ветла… 
10.07.15 г. 
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СС ТТ АА РР ИИ НН НН ЫЫ ЕЕ   СС ЛЛ ОО ВВ АА   РР ОО СС СС ИИ ИИ   

Старинные слова России. Из глубины веков какие-то до нас доходят. Мно-

гие забыты ныне. А жаль. Они богаче. В них больше сказано. 

В старинном слове лучше можно видеть человека. Его заботы, радости и 

грусть, стремленья… 

Какое ёмкое бывает слово! И как влияет! Утешит и подаст надежду. Но 

может и убить... 

В словах старинных больше места для раздумья, значенья слова в нашей 

жизни сегодня. 

   Старинные слова России… 

19.07.15 г. 

ЛЛ ЮЮ ББ ЛЛ ЮЮ   

Люблю смотреть, как в небе голубом плывут неспешно, тают облака. Как 

искрится под солнцем ранним утром обильная роса на листьях. И когда восхо-

дит солнце. Как радостно пройти под солнцем по траве босой! 

Люблю я и листвы осенней шорох под ногами, весной подснежники в лесу. 

Люблю смотреть хороший фильм, есть мятую картошку — пюре. 

Люблю родных, друзей, хорошую погоду… Я многое люблю. По-разному, 

конечно, но — люблю. Всё это — жизнь!  

   Я жизнь люблю — земное наше чудо… 

21.07.15 г. 

ЕЕ ДД ИИ НН СС ТТ ВВ ОО   

Ползёт букашка по травинке, летят пчела и птица. И скачет по степи табун 

коней. Мне на руку садится кроха паучок, он меньше булавочной головки. 

Что нас объединяет — меня, коней, букашку, паучка, и даже травку? —  

Мы все живые, дышим. Нам нужен кислород, вода и многое другое. Мы 

чувствуем тепло и видим свет, к нему стремимся, слышим звук и ощущаем за-

пах. Доступны все пять чувств. В нас много общего не зря и не случайно. Мы 

все едины, все из одного. Когда, и почему, пошли по разному наши пути? 

Осталось общее, единое в нас — жизнь. 

      И в жизни — тайна… 

24.07.15 г. 
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НН ИИ ТТ ЬЬ   

Какая нить соединяет души людей, во многом разных? Различно и былое, и 

в настоящем разность есть. Что их роднит, сближает? Какая нить? 

Я знаю, в каждом спрятан особый уголок, с завесой для чужих, точнее – 

многих. 

В том уголке свой взгляд на мир, и ощущенье жизни. Особенные капельки 

дождя, цветов весенних запах, и в небе облака. Я думаю, там сущность челове-

ка, главное, что в нём заложено. 

Запрятан глубоко тот мир от всех. Узнает только тот, кто в глубине души 

услышит отзвук. И нить протянется меж ними, их соединит. 

Как нить зовётся, я не знаю. Да и неважно. Хорошо, что ниточка та есть. 

Она и тонкая, и хрупкая, сберечь её непросто, да. 

   Но надо постараться… 

27.07.15 г. 

НН АА КК АА ЗЗ АА НН ИИ ЯЯ   

За разную провинность наказания придуманы. Удары — кнутом ли, роз-

гою, ремнём… Ещё — остаться без прогулки, без сладкого. И — санкции, и 

многое другое… Они страшат. 

Хотела бы, чтоб всех страшней была угроза потерять достоинство и честь. 

Чтоб стало стыдно. Этого бояться надо. 

Для детей и взрослых наказания различны. Но все они пугают. И часто 

угроза действует сильнее наказанья… 

Наказания… Вы оглянитесь, посмотрите, как наш мир хорош! Без наказа-

ний и угроз, без санкций, он прекрасен… 

   Когда научимся ценить его, беречь?.. 

19.07.15 г. 

ММ ОО ЛЛ ОО ДД ЁЁ ЖЖ ЬЬ   ПП ОО ММ ОО ЖЖ ЕЕ ТТ   

Проходит время, мы стареем. И даже зеркало не может это нам сказать. И 

зеркалу не верим. В душе мы молоды, красивы, полны желанья созидать. В ду-

ше… 

А в жизни — мало сил, морщины… Но если не кряхтеть и охать, ворчать 

на всех и вся — не страшно. Нам молодёжь поможет. Ей отдадим все наши 

мысли, начинания, уменье. 

И жизнь продолжится. Что не успели, и не смогли мы, они докончат.  

   И сделают, наверно, лучше нас. 

30.07.15 г. 
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ОО ТТ КК РР ЫЫ ТТ ИИ ЙЙ   ЖЖ ДД ЁЁ ММ   ——   ДД ЕЕ РР ЗЗ АА ЙЙ !!   

Когда ребёнком мы впервые видим мир, всё восхищает, радует и удивляет. 
Становимся постарше — удивленья меньше — привыкаем. Мир нам теперь не 
нов — обыден и привычен. Всё принимается как должное. 

Но годы…идут. Мы начинаем всматриваться в то, что окружает. И стали 
больше видеть. И начинаем понимать, какое чудо рядом с нами, в котором мы 
живём. Как дорог этот мир, как нам необходим, и как прекрасен. И полон тайн 
для нас… 
   Открытий ждём — дерзай! 
31.07.15 г.  

НН ЕЕ   ЗЗ АА   ГГ ОО РР АА ММ ИИ   

Не за горами конец лета. Бывает холодно, дождливо… А сегодня солныш-
ко сияет, тепло. Погода в лес зовёт. Увы! Мечте не сбыться. Но поможет дача. 
Те же облака и небо. Растения другие и цветы. Кусты. За ними прячется ограда 
— забор соседней дачи. У нас ограда из растений. Люблю калины красной 
узорчатые листья. Весной её душистые цветы, и летом блестящие под солнцем 
ягоды. Будто покрыты лаком. Посмотришь — улыбнёшься, и грусть уходит. 

Шиповник тоже нас дважды радует — весной и осенью. И будто утешает: 
грустить не надо, мы весной вернёмся. 

В половине лета, но ближе к осени, клематис дикий у веранды, как белая 
пушистая стена. Напоминает — скоро конец лета. 

И всё-таки до осени есть время. Листва не пожелтела, и опадать ей рано. И 
птицы ещё не собираются к отлёту в тёплые края. 
  Не за горами конец лета. Но ещё не очень близко… 
3-6.08.15 г. 

ИИ   ГГ ОО РР ЕЕ СС ТТ НН ОО ,,   ИИ   СС ТТ РР АА ШШ НН ОО   

Пришла весна и зацвели тюльпаны. За ними вслед пойдут цвести пионы, 
потом ромашки… Щебечут птицы… Наш мир Земли прекрасен. 

Но нам никто не скажет, почему вокруг так много бед, и лжи, и горя. По-
чему? 

Не можем мир беречь. Кричим, ругаемся, воюем. И гибнут люди, всё во-
круг… Как неразумен человек! Совсем не Гомо сапиенс. Мы губим себя сами. 
И долго ли ещё Земля продержится? И будет нас терпеть… 
  И горестно и страшно… 
06.08.15 г. 
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НН ЕЕ   СС КК УУ ЧЧ АА ЙЙ !!   

Мне не бывает скучно. Заняться делом не могу — нет сил. Но мысли чере-
дой бегут. Воспоминания… И детства, и разных лет прошедших… Прошлое… 
Дела… И люди. И те, кто есть сейчас, и те, которых нет. 

Нам церковь обещает встречу. Хочу поверить, помечтать… Сейчас я рада 
тем, кто есть. Конечно, редко видимся. Но телефон порадует, их голоса услышу.  

А главное, Наташа, дочка, рядом. Беспомощность мою пасёт, мне помогает 
жить. 

Так много хочется ещё сказать… Об этом, что прошло... О том, что будет 
предположить… Как надо всё беречь, ценить — людей, поступки, природу, мир, и 
жизнь. Свою, родных, друзей, и всё вокруг. Нет ничего дороже жизни — береги её. 
   И не скучай! 
08.08.15 г. 

ЗЗ АА ЧЧ ЕЕ ММ   НН АА ММ   ЖЖ ИИ ЗЗ НН ЬЬ   ДД АА НН АА ……   

Земной наш мир… Кем создан? Богом? Зачем? Зачем нам жизнь дана? Для 
мук? Для радости? 

Я думаю, для совершенья дел благих. Лишь в этом наше счастье. В труде 
успешном, созиданье.  

И для любови ко всему живому, от человека, до травинки. 
Ты — человек, венец Творенья. Тебе ведь многое дано. Но многое и ждут, 

и спросят. Не трать жизнь попусту. Старайся мир беречь. Он твой! 
И помни — для этого нам жизнь дана. 

        А будешь радостен, или несчастлив — во многом зависеть будет от тебя.  
21.08.15 г. 

ВВ СС ЕЕ ЛЛ ЕЕ НН НН АА ЯЯ   ММ ОО ЛЛ ЧЧ ИИ ТТ ……   

Вселенная и необъятна, и бесконечна. Так принято считать.  
Я верю мудрецам. Но не понимаю. Я не могу себе представить бесконеч-

ность. Когда смотрю в ночное небо, как в детстве, так и сейчас, пространство 
между звёзд пугает. И притягивает, манит. Чем? Этого не знаю. Может, тай-
ной? Желаньем тайну разгадать… 

Потому нас тянет в небо, к звёздам. Миры иные, наверное, нас ждут. Успе-
ет человек познать свою мечту? Или скорее войнами погубит родную Землю? 

Венец Творения. И мудр, и глуп, бездумен, алчен и бескорыстен. Что в нём 
победит? Что будет дальше?.. 
  Вселенная молчит… Ей всё равно… 
23.08.15 г. 
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ЗЗ АА ПП АА ХХ ЛЛ ОО   «« ББ АА ББ ЬЬ ИИ ММ   ЛЛ ЕЕ ТТ ОО ММ »»   

Минуло лето. И августовский звездопад как будто послужил границею, 
чертою. За два холодных дня после жары так много изменилось... 

На ветле любимой показались желтеющие пряди, и сохнет листва шипов-
ника. Но главное, что воздух стал другой. Запахло «бабьим летом». Солнечно, 
тепло и тихо. Днём даже жарко. Но ночи уже холодные. Прекрасная прощаль-
ная пора. Грусть расставания, и благодарность.  

Ещё цветут последние цветы, и созревает Изабелла. И тёрн. И яблоки. И 
огородные дары природы и человека — урожай. 

Но ещё не осень. И птицы не улетели в тёплые края. Дожди и холода пока 
далёко. Я говорю — запахло «бабьим летом».  

  А осень, даже «золотая» — впереди… 
31.08.15 г. 

ПП РР ИИ ЗЗ НН АА КК ИИ   

Мы знаем — вежливость — черта душевной красоты и благородства. И — 
силы. 

А — чванство, грубость, хамство — признак слабости душевной. Боязнь, 
что все поймут их недоразвитость, убогость знаний.  

Такими не рождаются — СТАНОВЯТСЯ. Их жаль… 
04.09.15 г.  

ЖЖ ЕЕ ЛЛ АА НН ИИ ЕЕ   

Хочу я записать итоги жизни… Нет, пожалуй, не итоги, — воспоминания 
— былого, переоценка прошлого, прошедшего со мною. 

Итоги жизни… Не знаю, можно ли их подводить, получится ли? 
Так много было… Всего — и радости, и грусти, горя… Обид не помню. За-

тмило их счастливое былое. Больше помню свои ошибки, прегрешенья. 
Бывает, по ночам не спится, — вспоминаешь, что сделала не так, и не до-

делала, и не сумела, не смогла… 
Жизнь долгая была, но быстренько прошла. Чуть-чуть осталось. А не ве-

рится. Ждёшь завтрашнего дня с надеждой и желаньем что-то сделать, кого-то 
повидать, о чём-то РАССКАЗАТЬ. Коришь себя за многое. Наверное, напрасно. 

С годами мы становимся… умнее?.. Нет, опытнее. Меньше делаем ошибок. 
И терпеливее. И больше ценим жизнь родных, и радуемся жизни их, своей. Лю-
буемся цветами и солнцем, каплями дождя, снежинками, и птичьим пеньем, 
всем, что живёт, и дальше будет жить. Приятно знать, что Жизнь продолжится… 
  Я верю — Мир будет на Земле. 
07.09.15 г. 
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ТТ РР АА ГГ ЕЕ ДД ИИ ЯЯ   ЛЛ ЮЮ ДД СС КК АА ЯЯ   

Идёт переселение народов. Великое — не одного народа, — многих. Ухо-
дят от войны, от смерти. Спешат на север жители Востока. К цивилизации, — в 
Европу. Через моря, на лодках… Не добираются, и тонут тысячи… А — что, и 
— кто, там ждёт? Их ждут непонимание, погоды непривычный холод, иная, но 
— жизнь. Всё ради Жизни. Своей, детей своих… 

Трагедия людская… Часть жителей Европы стараются помочь. Но бежен-
цев так много… Что с ними будет? И с европейцами? Подружатся, или и здесь 
война начнётся? 

Им всем нужны терпение, конечно, доброта. Надеюсь, достанет мудрости и 
— пониманья… 

Всё это — испытание, проверка человечности у разных наций, 
       совместимость — человека, людей…  

08.09.15 г. 

ЕЕ ВВ РР ОО ПП АА   ВВ   ПП АА НН ИИ КК ЕЕ   

Европа в панике — людей лавины идут, бегут. Транзит из Греции, Италии, 
других стран, по дороге, — в Германию и Англию. Стремятся в страны обето-
ванные. Бегут от войн и разрушений жители Востока, Африки и — голода.  

А сколько их погибло в море, добираясь, — десятки тысяч! Потому бегущих 
лица так радостны — остались живы! И верят — им помогут жители Европы. 

Но не все там ждут. Поставлены препоны — заборы из колючей проволо-
ки. Хотя заборы мало помогают, беженцев так много… У полицейских в ход 
пошли и водомёты, и газы, аресты…  

Радость беженцев уходит. Упрямство остаётся, стремление добраться до 
земли, где примут. Всем надо жить, работать и растить детей, учиться… Всем 
нужен мир. 

Тогда зачем война? Разворошила человечий муравейник Америка… Гос-
подство нужно ей! Не дружба, не равноправие, и уважение к другим… Хотят, 
чтобы все люди жили по их рецептам… «Внедряют демократию»… Такая глу-
пость преступная. 
 Когда теперь наступит мир на континентах? Что надо сделать для этого?.. 

9-16.09.15 г. 

ПП ОО ММ НН ИИ   

Грозится Киев пойти походом на Россию — воевать. Нас называет окку-
пантами. Занятно… Порошенко перепутал. Не его ли войско сражается в Дон-
бассе? Убивают мирных жителей Украйны, — стариков, детей. Селенья рушат, 
сами, в своей стране… 

Но погодите!.. Не помню, кто сказал: «За всё приходится платить. Или рас-
плачиваться…». Знаешь это?  
    Неотвратимая расплата вас ожидает впереди… 

13.09.15 г. 
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ХХ ОО РР ОО ШШ ИИ ЕЕ   СС ТТ ИИ ХХ ИИ   

Стихи такие хороши, где много сказано меж строк. Додумывать где надо. 

В стихах важны не только, и не столько, рифма. Важнее — мысль. И для неё 

простор, а слову — теснота. 

И, главное, — нужна мысль умная и добрая, не злая. Понятная для всех, и 

не чужая, для всех людей — своя: «Я также думаю». Или — «Понимаю. Теперь 

я буду думать также. И так жить». 

Моя мечта — умело передать другим, что чувствую и думаю. Если бы су-

меть — всем показать, напомнить, как наш мир хорош, как нужен всем!.. 

Цветы и люди… В каждом очень много скрыто теплоты душевной и 

добра…  

Зачем нам войны? Нет ничего дороже жизни честной. Побереги её! 

        И напиши хорошие стихи…  

14.09.15 г. 

НН ЕЕ   ММ ОО ГГ УУ   ПП РР ЕЕ ДД СС ТТ АА ВВ ИИ ТТ ЬЬ   

… Как не могу представить бесконечность, так не могу представить свой 

уход… Я знаю — будет, это неизбежно. И понимаю — умом. Но сердцем не 

могу принять. 

Как будет, что меня не будет? Не знаю, и никогда уж не смогу узнать. Но 

счастлива — я знаю. Моя мечта — умело передать другим, что чувствую и ду-

маю. Если бы суметь — всем показать, напомнить, как наш мир хорош, как ну-

жен всем!.. 

Родные, близкие продолжат путь. 

Цветы, деревья, солнце, капельки дождя, я их люблю, — останутся. Хочу 

банальность — чтоб мир остался на Земле, царил на всей планете, все были 

счастливы, и взрослые, и дети… Я всех люблю… 

   Желаю счастья, благополучия… 

17.09.15 г. 

ФФ АА ИИ НН ЕЕ   ИИ СС АА АА КК ОО ВВ НН ЕЕ   ВВ   ДД ЕЕ НН ЬЬ   РР ОО ЖЖ ДД ЕЕ НН ИИ ЯЯ   

Есть для меня мне очень дорогие люди — целая семья. Я знаю их давно. 

Иные уже потеряны… Не в памяти – их нет на свете… И тех, кто есть, я редко 

вижу, очень. И даже не часто говорим по телефону… 

Но всегда, как звёздочка, как огонёк, мне светит, и душу греет, — знаю, 

что Вы — есть! 

Живите долго, благополучно, счастливо, не только в день рождения — 

всегда!… 

  Храни Вас Бог!..  

27.09.15 г. 
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ММ ЕЕ ЧЧ ТТ АА ТТ ЬЬ   ИИ   ПП ОО ББ ЕЕ ЖЖ ДД АА ТТ ЬЬ !!   

Возможность человека больше, чем исполнение. Как много скрыто в нём 
способностей!.. Талантлив, думаю, что каждый. Один лишь в чём-то. А есть та-
кие, что — во всём. Справятся, за что бы ни взялись… 

Но почему у многих таланты прячутся? И не видны, и остаются лишь в 
душе у человека. Возможности возможностями славны, не делами? Почему?.. 

Причины разные. Но, думаю, что главные — отсутствие борьбы. За жизнь, 
мечтания, успехи, бороться надо. Стремиться к достижению мечты. Конечно, 
если она есть, мечта... 

Мы, — люди, — обязаны мечтать. И за мечту бороться, драться, побеждать!  
Так у многих. Но бывает, жизнь сложится иначе. Как буря, завертит и уне-

сёт куда-то.  
И с нею человек бессильным может быть. Но если не сдаётся. Не стонет, и 

не плачет, а борется с судьбой, он побеждает. 
Так после шторма парусный корабль, где порван парус, и мачта сломана, 

достигнет цели, и в гавань тихую войдёт, найдёт причал… 
  Уверена — бороться надо до победы, до конца! 
19.09.15 г. 

ВВ ОО СС ПП ОО ММ ИИ НН АА НН ИИ ЕЕ   

Мне вспомнился майор. Регулировщица на фронте, документы проверяла 
проезжающих машин. И одному водителю сказала: «У вас последний раз я про-
веряю, — завтра уезжаю. Учиться направляют». (Мне минуло 17 лет). 

Водитель пожалел, что нет майора — командира. «Всегда дорогу выбирал 
через твой пост он. Хотел полюбоваться на тебя». 

Я смутно вспомнила тогда лицо у молодого человека, в профиль. Не глаза, 
не взгляд. На меня, казалось, не смотрел. И никогда не говорил, всегда молчал… 

Ничего о нём не знаю. Только звание — видала на погонах. 
  Так почему же, с лёгкой грустью, его я вспоминаю иногда?.. 
21.09.15 г. 

ЖЖ ИИ ЗЗ НН ЬЬ   ПП РР ОО ДД ОО ЛЛ ЖЖ АА ЕЕ ТТ СС ЯЯ   

Свершилось чудо — снова я на даче! К нам осенью тепло вернулось. Осень 
золотая наступает. Желтеют листья. Берёза старая мне издали, как в дымке. 
Любимая ветла по-прежнему курчава, а листья стали с позолотой. 

Последняя неделя сентября, но не «сентябрит». Ещё нам душу греет бабье 
лето. 

Отцвёл клематис. Сохнет кореопсис. И отцветают розы. На смену розам 
приходят бархатцы и циннии. 

Так в человеке, с возрастом сменяются желания. Одним на смену являются 
другие… Иные интересы. И вкусы. И возможности. 

   Но жизнь не кончена, продолжится. На даче. И на Земле… 
23.09.15 г. 
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НН АА ПП ИИ СС АА НН ОО   ВВ ДД ВВ ОО ЁЁ ММ   (( ШШ УУ ТТ КК АА ))   

Напишем мы вдвоём. Не Пушкины, но, может быть — поэты? 

А всё-таки, в прошедшем лето перед рифмой мы встаём. Когда мы вместе, 

чувствуем. Мечтаем… 

В жизни нам дано понять, что рядом с нами всё прекрасно — цветы и тра-

вы, птичьи голоса… Всё радует. Приходит осень, но не сдаёмся грусти. Все 

времена в природе и жизни хороши… 

   И не забудь — весна вернётся!.. 

       Привет от Славы (В. И.) и Г. С. 

24.09.15 г. 

ЛЛ ЕЕ ГГ ЕЕ НН ДД АА   

Легенда говорит — когда-то, в «Оны» годы, все люди были существом 

единым — мужчина с женщиной. Но в хаосе вселенском распались на две по-

ловинки, и потерялись. 

Осталась память, и потребность найти друг друга. 

С тех пор все ищут половиночку свою. Но чаще ошибаются. И снова по-

иск. Всю жизнь, до старости глубокой, до конца... 

Но думаю, быть может, в хаосе и половинка разломилась. Ты встретил 

(встретила) лишь часть её, то, что осталось… И не узнал… Радуйся, цени и бе-

реги, и пестуй. И от себя кусочек отними, ей передай. Собой дополни что по-

гибло, потерялось… Вновь станет целое, единое, не разорвать… 

   Будь счастлив, (счастлива)!.. 

25.09.15 г. 

ДД ВВ АА   ММ ИИ РР АА   

Мужчина-женщина — два мира. Во многом сходных, близких. И — разных. 

И нужные друг другу, — дополняют один другого. Слабой женщине нужна 

мужская сила. 

Духовно сильнее женщина. И целеустремлённее — так нужно всем. Выра-

щивать и пестовать наследство — продолженье рода. 

Эмансипация внесла свои поправки — стремится женщина стать равной и 

физически. — В спорте, даже в боксе сражается…  

Я думаю, не надо побеждать природу. Известно — сила женщин в нашей 

слабости. При слабой женщине мужчина становится сильнее — нужна её защи-

та, опора. 

 Мужчина-женщина — два мира. Их объединяют дети. 

       И мир становится единым — семья! 

 28.09.15 г. - 03.10.15 г. 
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ТТ ЫЫ   ——   ММ ОО ЖЖ ЕЕ ШШ ЬЬ !!   

Мне кажется, свои страдания былые ты пестуешь, и потому забыть не мо-
жешь. Ты с ними — исключительный, особенный. «Кто меня поймёт?». 

Твои страдания и, правда, были велики. И оказались не по силам? Сверх 
сил? И потому забыть не можешь, простить судьбе, и радоваться жизни. Той, 
что сейчас с тобой, в тебе. 

И Бога не гневи — остались целы руки, ноги. И главное — осталась Жизнь. 
Ты видишь облака и краски, цветы, людей хороших. Слышишь. Песни, му-

зыку — Рахманинова, и Шостаковича, другую, — весёлую и грустную… Ты 
много можешь и умеешь — твори!  
   Старайся победить судьбу. Ты — можешь! 

05.10.15 г. 
«Не жалеть себя — самая гордая,  

самая красивая мудрость на Земле».  

М. Горький 
  
Старайся не жалеть себя. — Так учит людская мудрость устами Горького. 

Другого пожалей, и — помоги! Себя жалеть не надо. Такая жалость делает сла-
бей. И унижает… 

Подумай, как исправить полученное зло. Или ошибку своего пути. Поду-
май, в чём ошибся, чтобы ошибки не повторить. Ты — умный, гордый, и тебе 
по силам многое. 

А жалость самого себя — лишает сил. И направляет мысли в другую сто-
рону, не «конструктивную»… Жалеть себя, и плакать над прошедшим глупо — 
былое не вернёшь… 

Жизнь продолжается. В ней много всякого — и радости, и горести… Так 
было. И так будет, у всех. Ведь это — жизнь… 

Что впереди, к чему стремишься? Продумай цель, и к ней пути. Они все 
трудные. Но все тебе по силам. Возьми в помощники упорство, упрямство, и 
шагай! 
   Счастливого пути!  

07.10.15 г. 

НН ОО СС ТТ АА ЛЛ ЬЬ ГГ ИИ ЯЯ   

Настали холода… Два градуса тепла бывает утром. Днём тоже холодно. 
Листва и сохнет, и опадает… Птицы улетели в края обетованные. Переживать 
морозы. И ждать весны. На Родине выводятся птенцы. 

И человек всегда стремится тоже к родным краям. Зовётся это ностальги-
ей. Её я знаю, испытала.  

Понимаю жителей Востока, которые сейчас бегут в Европу, спасаются от 
смерти. Но ностальгия ждёт их впереди, когда опасности не будет.  
    И счастья тоже — без Родины… 

08.10.15 г. 
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ДД УУ ШШ АА   ЦЦ ВВ ЕЕ ТТ ОО ВВ   

 Душа цветов, душа растений... Живая, добрая… Она утешит, успокоит, 
порадует… 

Всмотритесь… 
Ранним утром головки повернутся к солнцу, расправят лепестки… Их красо-

та и запахи заставят улыбнуться, и грусть уйдёт, как не была… И успокоитесь. 
А к вечеру цветы устанут, и лягут спать. 
И вы ложитесь. Заботы и тревоги ваши оставьте до утра. Ведь утро мудрёней. 

  И не забудьте — решенья верные приходят утром, после сна... 
11.10.15 г. 

РР ОО СС СС ИИ ЯЯ ,,   ПП ОО ММ ОО ГГ ИИ !!   

 Восток бурлит, сражается. Казнят не за провинность, за веру режут голо-
вы. Свирепствует ИГИЛ… А что Америка? Поборник демократии? 

Америке не нравится Асад, правитель Сирии, её народа. Мне странно — 
говорить о демократии, а помогать противникам её... Пускай народ решает сам, 
в своей стране. Пусть выбирает себе правителя, какого хочет.  

И не впервой Америка решает за чужой народ. Годы в разных странах  
льётся кровь большая… Ирак и Ливия… И что-то ещё будет, если Россия не 
поможет. 

Россия! Помоги! Всё это касается и нас… 
12.10.15 г. 

КК ОО ГГ ДД АА   УУ ММ НН ЕЕ ЕЕ   СС ТТ АА НН ЕЕ ММ ??   

В ответ на просьбу Сирии, — Асада, Россия послала авиацию в борьбе с 
ИГИЛом. 

Со злом, которое весь мир не любит и боится — террор опасен всем. Но 
почему так мало помогают в борьбе? А Штаты посылают помощь противникам 
Асада? И действия России Обама называет «рецептом катастрофы» (РБК 
02.10.15 г.), а Кэмерон — «ужасною ошибкой» (РБК 4.10.15)? Европа против 
нас ужесточает санкции….  

Боятся нас. Боятся нашей мощи. Она растёт, сумеем защитить себя, своих 
друзей. 

Нам это не впервой. Но очень жалко, что льётся кровь, и гибнут люди, дети… 
 Когда умнее станем мы, жители Планеты — Земли? 

13.10.15 г. 
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ММ ЫЫ   ЖЖ ДД ЁЁ ММ   ПП РР ИИ ХХ ОО ДД   ВВ ЕЕ СС НН ЫЫ   

Когда я в городе, люблю поймать мгновение, как утром гаснут фонари. 

Приходит новый день. На даче фонари не гаснут, их там нет, слежу за солнцем. 

Перед его восходом всё просыпается — цветы и птицы приветствуют светило 

А в городе передо мною стена из камня… И фонари… Когда они погаснут, 

— наступит новый день. И, значит, буду ближе к даче, весне… 

Заметила (слежу второй год): утром осенью, за три минуты времени, на 

две минуты позже гаснут фонари — короче день становится. Затем — разду-

мье? — нет изменения. А с февраля дни станут заметно удлиняться. И будет 

каждый день являться раньше на две минуты… 

  Природа тоже, со мною вместе, ждёт приход весны, его торопит… 

17.10.15 г.  

ПП ОО ЛЛ ИИ НН АА ,,   ДД ОО РР ОО ГГ АА ЯЯ !!   ММ ОО ЙЙ   ДД АА ВВ НН ИИ ЙЙ   ДД РР УУ ГГ ,,   ЕЕ ДД ИИ НН СС ТТ ВВ ЕЕ НН НН ЫЫ ЙЙ !!   

Сегодня, в день твоего рождения, я шлю  

тебе особенный привет и пожелания добра, и 

шлю мои последние творенья. Вся творческая 

жизнь, от самой первой строчки, связана с тобой. 

Ты первый слушатель и критик. И вдохновитель. 

И не только это. 

Как много в нашей жизни связано!.. Ты 

помогала в творчестве, и в жизни тоже. 

Пусть будет радостным, приятным, не только 

день сегодняшний — всегда… 

Целую, обнимаю, передаю приветы от Наташи 

и внуков, тебе, Марине Фёдоровне, Маше. 

  Побереги себя! 

14.10.15 г. 

ВВ СС ПП ОО ММ НН ИИ   ПП УУ ШШ КК ИИ НН АА   

 У каждого народа своя идеология, особенности бытия. Свой взгляд на 

жизнь. Он может быть суровый, жестокий. Но — привычный, он — их. 

 Всё это надо понимать, и уважать, и если демократию внедрять, то — по-

степенно. Отнюдь не силой. Ирак и Ливия… Не понимала Америка, что кровью 

пахнет, великой? 

 Такая «демократия» преступна. И лжива. Не о чужих народах радела и ра-

деет, великая страна. Хочет безграничной власти, себе богатства…  

       Поберегись! Ты вспомни Пушкина, и не останься у разбитого корыта… 

20.10.15 г. 
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СС ОО ДД РР УУ ЖЖ ЕЕ СС ТТ ВВ УУ   УУ ЧЧ ИИ ТТ ЬЬ СС ЯЯ   НН АА ДД ОО   

Идёт «завоевание» Европы. А, может, «покорение»? Ведь жителей Востока 

в Европе стало лишь немного меньше, чем коренных. Обычаев, желаний чуже-

земцев, тоже почти столько, как привычных, родных.  

Экспорт взглядов чужих на жизнь народа невозможен. Жизнь это показала. 

Переселенцы, их так много, свои с собой возьмут в чужбину. Сумеют ли  

ужиться? 

Потому их не хотят принять аборигены, многие. Боятся будущего. Часть 

своей свободы потерять. И поделиться, что-то перенять не хочется… 

Да, будут испытания немалые... Проверка многих качеств, у всех. Содру-

жеству придётся научиться.… Я верю — справятся, и жизнь наладят. Но полу-

чится иная общность людей… Надеюсь, что — счастливая. Всё от вас зависит, 

от самих... 

  Успеха! 

20.10.15 г.  

СС ЧЧ ИИ ТТ АА ЕЕ ТТ   КК ОО ТТ   ДД ОО   ДД ВВ УУ ХХ   

У Рыжика всегда есть в миске корм. Но когда сажусь к столу, он тут как 

тут. Передо мной садится на пол, смотрит на меня. И молча ждёт. Конечно, по-

лучает кусочек чего-то вкусного. И ждёт добавки, повторенья. Лишь потом 

уходит. 

Размер кусочка не играет роли. Пусть будет маленький или большой, но 

надо получить два раза… 

   Считает кот до двух? 

21.10.15 г.  

СС ИИ ЛЛ КК ИИ НН ОО ЙЙ   ТТ АА ТТ ЬЬ ЯЯ НН ЕЕ   ББ ОО РР ИИ СС ОО ВВ НН ЕЕ   

Таня милая! Мой друг и мой соавтор, переводчик, спасибо! 

То, что пишу, ты переводишь на страницы Интернета. И разлетаются по 

свету (надеюсь, прочитают) мысли, рассказы о войне, растениях, другое... 

С тобою вместе вновь прохожу дороги жизни своей, друзей. И остаётся 

знанье прошлого о радостях, тревогах и заботах наших. Пускай узнают внуки, 

как мы жили, как ошибались и мечтали. Ошибки наши пусть не повторят, и но-

вые пути проложат по дороге к счастью… 

Ещё раз — спасибо! Будь счастлива и радостна всегда. Привет родным. 

    Твоя Г. С. 

23.10.15 г. 
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КК ОО ШШ КК АА   

Не первый день толпа переселенцев с Востока, широкой, длинной лентой 
движется в Европу. Под наблюдением полиции на конях. Хотят в Германии 
найти причал. 

Идут без багажа, и многие с детьми… Вдруг вижу на руках у одного — 
живая кошка, беспородная. Хозяин не оставил умирать, с собою друга взял в 
дорогу длинную, через моря и сушу. В края чужие.  

Мне кажется, что кошка эта, уюта символ, а сейчас бездомная, как и хозяин 
— надежда, вера в общность человека. Нам говорит: «В беде не бросят и помо-
гут люди. Крепитесь!». 
  Скажу — обязаны помочь, не зря мы — люди… 
25.10.15 г. 

СС ОО ДД РР УУ ЖЖ ЕЕ СС ТТ ВВ ОО   

Содружество людей в стране Советов было, в России. Понять слова друг 
друга помогал язык. Мысли, чувства во многом сходные давно. И боль, и ра-
дость всех людей едины. Отличий мало. А те, что были, помогали дружно жить. 
Известно, вместе лучше, сильнее. Не случайно мы победили в такой войне же-
стокой… 

И не случайно тянемся друг к другу и сейчас. Пусть называемся иначе, но 
мы вместе, почти, как прежде, мы — СОДРУЖЕСТВО. 

Сумеют ли сейчас переселенцы с Востока своё содружество наладить? Бу-
дет очень трудно. Но постарайтесь! Это ваша жизнь. 
  Какая она будет, во многом зависит от вашего содружества…  
27.10.15 г. 

КК НН ИИ ГГ АА   

Чем старше становлюсь, тем чаще вспоминаю детство. И Дом учителя,  
библиотеку. 

Меж стеллажей хожу и выбираю книгу. Потрёпанная, значит, интересна, 
многие читали. Книжным воздухом дышу. Какой чудесный запах книг в биб-
лиотеке!  

Выбрала. И, кажется, пепел Клааса стучит мне в сердце, Дубровский с 
Пушкиным ко мне придёт. Жалею «Злоумышленника» Чехова. И многое дру-
гое, не перечесть… 

Дома заберусь под одеяло, и уже я далеко отсюда, с книгой. Чудный мир со 
мною и во мне… Я и — книга, её страницы… 

Это волшебство теперь со мной всегда. Когда мне грустно, на полку по-
смотрю, моих друзей увижу. Мне помогает даже взгляд на них. Любимых пом-
ню, не забыть. 
 Компьютер — хорошо. Но, с него читая, нет близости такой. Души нет 
рядом. Только знания. Нет сердца, главного...  
 С компьютером играя, не забудь про книгу — верный друг твой навсегда… 

27.10.15 г. 
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УУ ЧЧ УУ СС ЬЬ   ПП ИИ СС АА ТТ ЬЬ   РР АА СС СС КК АА ЗЗ ЫЫ   

Не литератор я, биолог. Но люблю рассказывать о жизни подопечных. Рас-

тений — моих друзей. Приходится писать учиться у литераторов, и слушать их 

советы.  

Советы Бабеля: «Ставь больше точек. Короче делай фразы. Напишешь — 

прочитай. Послушай, как звучит написанное слово».  

А Паустовский: «Возьми слова и проще, и родней. Не иностранные, чужие, 

— свои, российские». Мне тоже так нравится. 

Горький любит ставить тире. И я люблю. 

Их советы мне помогают. 

Может быть, и вам помогут… 

28.10.15 г. 

ПП РР ЕЕ СС ТТ УУ ПП НН ОО   НН ЕЕ РР АА ЧЧ ИИ ТТ ЕЕ ЛЛ ЬЬ НН ЫЫ   

 Люблю весну и лето. Но всегда боюсь, мне страшно. С весною приходят к 

нам пожары. Горят леса. Сгорают сотни тысяч гектаров леса — погибают лёг-

кие Планеты, друзья. Снабжают кислородом всё живое — растения. Никто дру-

гой, ничто иное не поставляет главное для Жизни.  

И технике он нужен. Летают самолёты, работают моторы, им тоже нужен 

кислород. Но здесь необходим он. А в пожарах… 

Казалось бы, заботимся о климате. Мы что, не понимаем, — гибель леса в 

огне, жизнь в пепел превратит, и климат наш изменит. Пожар насытит воздух 

углекислотой, и кислород сожжёт. Когда мы хватимся? Боюсь, что опоздаем, 

будет не помочь… 

Мне очень больно — губим мы Планету нашу — Землю, не бережём. Себя 

мы губим. 

Преступно нерачительны…  

29.10.15 г. 

РР ЕЕ ЛЛ ИИ ГГ ИИ ЯЯ   

Что это – сказки взрослых? Морали азбука? Мечта о лучшей жизни? 

Красивая мечта, и добрая. Нам в этой жизни такую надо, чтоб легче жить.  

Но кто сказал, что Бога нет? ОН есть, конечно, не только в сердце каждого 

из нас. 

И с Богом мы уходим в Его чертоги навсегда. К родным и близким. Нас 

радует и утешает возможность свиданья с ними… 

Как скоро это будет? Не торопи. Но и не бойся. Всему черёд придёт… 

Скажу я — надо верить, уже и это — счастье… 

01.11.15 г. 
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ПП ОО ЭЭ ЗЗ ИИ ЯЯ   

Поэзия… Как ёмко это слово. Как богато. И как ответственно. Уметь ска-

зать о многом, главном, коротко — словами, а мыслям дать свободу, человеч-

ность. Про чувства добрые и Пушкин говорил. 

Я думаю, хорошие писатели в душе всегда — поэты. Горький знал толк в 

поэзии. Он Паустовского назвал поэтом, хотя тот не писал стихов. В поэзии 

важна не столько рифма, как — тонкость чувств и понимание, и доброта. Из-

вестно — зло «туманит разум». Злой человек не может быть поэтом, писателем 

хорошим. Мешает зло увидеть человека, его заботы, красоту… 

А единенье добрых слов умело, рождает ощущение полёта, радости, мечту, 

и дум хороших строй. Желание улучшить Жизнь Планеты…  

Поэзия… Как ёмко это слово. И так ответственно!.. 

02.11.15 г. 

ДД ИИ ТТ ЁЁ НН ОО КК   

Я Славу называю — «Мой дитёнок» — меж нами тридцать лет. Я тоже по-

бывала на войне, — Отечества, но иногда девчонка перед ним. Он столько пе-

режил! Пленение и войны… Гибель девушки любимой рядом, на войне… 

Многое другое, что было, узнаешь ты в его стихах...  

И главное — остался добрым, отзывчивым и честным. Не идеал он. Но — 

товарищ. 

Дитёнок мой и названный мой сын… 

03.11.15 г. 

ММ НН ЕЕ   СС КК ОО РР ОО   ДД ЕЕ ВВ ЯЯ НН ОО СС ТТ ОО   

Мне скоро девяносто, через год! Сама не верю. Так быстро жизнь прошла. 

Нет сил, здоровья — не могу я что-то делать. Бывает трудно, больно, грустно. 

Но не скучно! Конечно, главное — мне помогают — дочь, родные...  

И многое мне не даёт скучать. Особенно на даче. Закаты и рассветы… Рас-

тения — цветы, их запахи и краски. Птицы. Облака… Вальяжны, медленно 

плывут небесные чертоги. Или мчатся, друг друга обгоняя… 

А дома — телевизор. Узнаю события в стране и мире. Всё интересно, важ-

но для меня. 

Компьютер. Хороший друг. Веду беседы с ним, делюсь раздумьями. И ду-

мами о разном, беседую с друзьями. И телефон в общении поможет. 

Чтобы не скучать, нам нужен к Жизни интерес, и обязательно — Любовь. 

К родным и близким, друзьям, растениям и птицам, животным… Известно – 

чем больше отдаёшь, тем больше получаешь. Не скупись, ведь много от тебя 

зависит, от самого. Старайся жизнь любить. О ней заботиться. Какая б ни была, 

но это — Жизнь! 

И скуке тут не место…  

04.11.15 г. 
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ПП РР АА ВВ ОО СС ЛЛ АА ВВ ИИ ЕЕ   

Мы Россияне — Росы. Национальности различны, их сотни. Объединяет 
всех Россия — содружество народов. Помогает Православие — религия Хри-
ста. Добро и справедливость, равноправие и уважение ко всем народам и 
народностям, другое…  

Так учит православие. И — партия. Моральный кодекс коммунистов и за-
поведи Христа — едины — почитай! Не церковь виновата — церковники, когда 
врагами стали. Не поняли друг друга, и не хотели церковники власть отдавать... 

А нам нужны земные законы справедливости, уже сейчас, не дожидаясь 
райской жизни… Красивых много храмов построили, но видим, — молитвы — 
мало, нужны законы Главные, из недалёкого, что было, и порушено бездумно. 
Нет, думаю, — не так — целенаправленно старались погубить Россию. Во мно-
гом преуспели… Но восстановим. Государству поможет Церковь. В Стране Со-
ветов такие законы были. И помогали честно жить, и родиной гордиться. 

И — будут! Как наш бессмертный полк, все вместе,  
мы лучшее в России возродим!… 

05.11.15 г. 

ПП ОО ЗЗ ОО РР   ИИ   ДД ЕЕ ТТ ИИ ЩЩ ЕЕ   ЕЕ ВВ РР ОО ПП ЫЫ   

Мы признаём и чествуем культуру. И грамотность — одно из составляю-
щих. Но не только. Культура — азбука общения людей, букварь. Вежливость, и 
уважение другого человека — любого цвета кожи, национальности и веры. 
Статус не играет роли. И звания, конечно, не важны. Но больше спроса с чело-
вечности и справедливости. 

Я говорю давно: мы, жители России, не понимаем Шарли, детище Европы. 
И — не принимаем. Шарли — отнюдь не демократия, а — грязь, и даже 

хуже — безнравственность, бесчеловечность. 
Позор ему, его сторонникам… 

09.11.15 г. 

ЭЭ СС ТТ АА ФФ ЕЕ ТТ АА   

Пока жива, и все благополучны родные, близкие, я наслаждаюсь жизнью. 
Зимой — снежинками, морозом. И ожиданием весны приход. С годами каждый 
жизни день становится подарком. Грустить не будем. Старость — не причина 
грусти.  

 «Благословляю вас, леса, долины…». Помнишь? Я тоже всё благослов-
ляю, и — всех. Детей и старцев, взрослых. Цените жизнь, родных, друзей. Це-
ните мир. Без войн и споров он прекрасен. И жизнь прекрасна. Конечно, жаль, 
что нету сил. Но — были… 

Мы, наше поколение, старались, и что могли, то — сделали. Знали — от-
вечаем за всё, что оставляем. 

Теперь мы отдыхаем. И молодым передаём бразды, и эстафету жизни  
ответственности… Наступил и ваш черёд.  

Конечно, будет трудно, но не сдавайтесь, и — победите…  
Желаю вам успеха! 

11.11.15 г. 
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СС ОО ЖЖ АА ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ   

Наверное, у каждого из нас так много не сбылось! В душе, мечтаниях, 
стремлениях, во многом, мы иные… Что помешало, или кто?… 

И как судить о человеке, о себе? В основу взять — мечтания? Желания? 
Поступки? Кому, или чему, поверить? Как сладко нам найти виновного, со-
слаться на судьбу… 

Итожа жизнь, я вижу — во многом — сама — причина, если не сбылось. 
Или сбылось иначе, чем хотела. В чём-то преуспела. Но можно сделать много 
больше. И — лучше... 

Себя корю за многое. Что сделать не сумела, а что-то — не смогла ... 
В чём наше счастье? Во многом. Всего важнее — дети… Нет больше сча-

стья, чем они. 
Но больше нет и горя…  

15.11.15 г. 

СС ЛЛ ОО ВВ АА   

Стареем. С возрастом мы многое теряем — здоровье, силы и друзей. Что 
делать? Это — жизнь. Она прекрасна и сурова. Зато мы больше ценим тех, кто 
остаётся. И — что. Возможность что-то сделать, кого-то повидать, поговорить, 
услышать… Подумать. О многом... И о словах... 

Как много знаем слов, полезных, важных — права, свобода, справедли-
вость. Такие сладкие слова!  

Но надо рядом к ним поставить — обязанность, ответственность. Без 
них свобода может быть преступной. А права… Кому, и для чего?.. 

И со словами рядом обязаны стоять — дела. 

13.11.15 г. 

ПП ЕЕ РР ВВ ЫЫ ЙЙ   СС НН ЕЕ ГГ   

Ещё ноябрь — но выпал снег. Впервые. Снежок — едва прикрыл асфальт. 
Растает скоро. Он — репетиция зимы. Какая она будет — суровая, лихая, мяг-
кая? Узнаем позже. Когда зима придёт.  

Зима… Я вспоминаю, как радостно бывало на катке под музыку кружить. 
И греться в раздевалке, отдыхая… На лыжах ползать, сдавая норматив... 

Всё в прошлом. Всё прошло. Но — было! В воспоминаньях — всё пре-
красно. Конечно, всякое бывало. И грусть, и трудности. Но молодость была… 
И не всегда её ценили. 

Напомнил первый снег. 
16.11.15 г. 
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ПП ОО РР АА   СС ВВ ОО ИИ   ДД АА ТТ ЬЬ   ИИ ММ ЕЕ НН АА   

Настало время, пора свои дать имена тому, что происходит в Украине.  
Свобода, демократия, где вы? 

Донбасс не согласился с Киевом. Не стал менять язык свой. Веками он на 
русском говорил. И был России частью. Об этом не забыл народ. Но Киев — 
пошёл войной. Здесь жили люди. Строили дома, и внуков, правнуков растили.  

И стали защищаться. Лишились миллионы жизни, крова. Бежали из родно-
го дома от войны, от смерти, в Россию. Так кто агрессор, оккупант? 

Сейчас взрывают киевляне бомбы, крымчан лишают света, воды. И многое 
другое… Есть страшные примеры. Ужасные, бесчеловечные… 

Пора назвать своими именами — разве это не террор? 

22.11.15 г. 

ОО СС НН ОО ВВ АА   ЖЖ ИИ ЗЗ НН ИИ   

Мечты, стремления — основа Жизни, — энергетика, мотор. Конечно, — 
разные. От возраста зависят, от знаний, доброты, и прочего… О чем мечтаешь, 
к чему стремишься?.. 

Нам, людям, нужен огонёк, и звёздочки сиянье. Он где-то впереди, зовёт и 
манит, что-то обещает… И пусть не сбудется мечта, но путь к ней и само 
стремленье — счастье. Движение души, но не застой, не скука, не гниение. 
Мечты, стремления — удел лишь человека. Лишь он мечтать способен, к до-
стижениям стремится — интересно жить.  

Пусть будут дерзкие мечты у молодёжи, и пусть сбываются. Они сумеют 
хорошо мечтать и сделать жизнью свои мечты…  

Успеха! 
26.11.15 г. 

ПП ОО ЖЖ ЕЕ ЛЛ АА НН ИИ ЯЯ   

Последние дни осени. Нас ждёт зимы приход. Снежинки и сугробы, каток 
— скольжение по льду… Мороз. Мохнатые от инея деревья... Сказка!.. 

Зима — и дед Мороз, и ёлка, и подарки. Раздолье у детей... Раздумье 
взрослых. Какой он будет, Новый год? 

И пожеланья… С Новым годом! С Новым счастьем! Но главное желанье 
— Мира! Для жизни нужен мир, необходим. Сейчас тревожно. На небе тучи…  

Мы знаем ценность мира. И будем за него бороться. И победим! 
Всем людям шлю пожелания не только в Новый год, — всегда, навеки — 

Мира, счастья и — любви!  
27.11.15 г. 
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ПП РР ОО ДД ОО ЛЛ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

Ловлю себя на том, что дочь свою, Наташу, нечаянно и часто называю ма-

мой не только про себя, тихонько… Так чувствую. Её заботы, моя слабость — 

местами поменялись. Во многом мы похожи. Реалистичнее она, умней и — 

лучше. Активней доброта и шире. Уменья больше. И красивее, чем в молодости 

я была… Так и быть должно. 

Дети — продолженье наше. Бессмертье человека. Не страшно уходить — 

дочь, внуки остаются. И жизнь мою продолжат. 

Поколения… Одни уходят, и сменяют их другие. Но в каждом что-то оста-

ётся — хранится и передаётся. Бессмертье наше в нас самих, мы в детях сохра-

няемся немного. И сами что-то получили от дедов, прадедов… Начало теряется 

в веках….  

  Теперь наследникам передаём. 

28.11.15 г. 

ЗЗ ИИ ММ АА   ——  ПП ОО РР АА   СС НН ЕЕ ЖЖ ИИ НН ОО КК ,,   ВВ ЕЕ СС НН АА   ——  НН АА ДД ЕЕ ЖЖ ДД   

Пришла зима. Декабрь — пора снежинок. Снега. И он пришёл. Спешат 

снежинки лечь на землю, торопятся… Как дождь. Деревья, будто в сказке, лох-

матые. И всё вокруг бело… 

Любое время года хорошо, нас радует. Весна — цветами, зима — снежин-

ками. Соскучились по снегу. Но ждём опять — весну. Её приход — пора 

надежд. Надеемся, и верим — весною, когда растёт трава, всё улыбается, мы 

тоже улыбнёмся, и трудности нам будут нипочём.  

  Зимой любуемся, ей рады. Но ждём весны, как времени надежд… 

02.12.15 г.  

ММ ЫЫ СС ЛЛ ЬЬ   

 На днях по телевизору узнала, — учёные сказали — мысль — вещь реаль-

ная. И обладает силой физической. Но не всегда. И не у всех…  

Как сделать мысли инструментом, и добрыми и мирными? У всех людей. 

На всей планете нашей, такой красивой! Такой большой, и — маленькой? Что-

бы мысль — мечтою стала, а мечта — как мысль, — сбылась?  

Я думаю, — во многом это от нас самих зависит. Настойчивость. Упорство, 

преданность мечте необходимы. Нам не всегда легко преодолеть препоны — 

искушенья, угрозы бытия… Поможет мысль, точнее — мысли. Пусть разные, 

но об одном.  О главном…  

    И сбудутся тогда мечты…  

05.12.15 г. 
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ВВ ОО ПП РР ОО СС   

Известно — годы на нас влияют... Меня спросили — как с возрастом живёт-
ся? Что ощущаешь?.. 

Скажу вам по секрету — да, в чём-то мы меняемся. Особо — внешне… 
Бывает трудно нас узнать… Морщины. Сутулимся. Где наша стройность? Но 
главное — нет сил физических, здоровья. 

А в остальном… Становимся умнее — опытнее и добрее, кажется — мы 
лучше понимаем боль другого. Как раньше, а может, — больше — чувствуем 
природу — цветы и облака, и птичье пенье, солнечный восход… Раздумья 
больше. О жизни. В чём преуспели, и что не получилось, как хотели… Почему? 
… Кого-то потеряли… 

Следим за новостями, переживаем за страну, за настоящее и то, что бу-
дет… И больше ценим жизнь. Её благодарим за всё хорошее…  

С годами нам дороже и нужнее родные, близкие. Всё больше они значат в 
нашей жизни. И всё дороже нам их счастье… 
      Молимся за них… 
07.12.15 г. 

РР ОО ММ АА НН ТТ ИИ КК АА   РР ОО ММ АА НН СС АА   

Окончен день забот. И наступает тихий вечер. Пора романса. Романс — 
мелодии раздумий, нежности и страсти, надежд, воспоминаний… Нужны гита-
ра или клавиши, и полумрак, и хорошо — вина немного. И — одиночество. А 
лучше бы — вдвоём, с любимым — женщине, ему — с любимой. 

Проходят годы и века — не стареет романс. Неудивительно — ведь в нём 
живёт романтика. В любое время года. И — жизни… Так и у нас в душе. И в 
этом наша суть. 
   Романтика романса… И — души… 
08.12.15 г. 

ПП ОО ДД АА РР КК ИИ   

Как Дед Мороз, приносит Жизнь подарки. Не всякому подарку рад. Иные 
огорчают. Но — не откажешься!  

В мешок заплечный их кладём, несём по жизни. В дороге устаём. Всё тя-
желее кажется нам ноша — память о своих ошибках… 
    Всё труднее её нести... 
09.12.15 г. 
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НН АА УУ КК АА   ЖЖ ИИ ЗЗ НН ИИ   

Известно — философию зовут наукой жизни. И недаром. Её законы и кате-

гории нас учат, помогают жить. 

Явление мы наблюдаем, видим. Но суть стараемся понять. И сделать выво-

ды.  

Всё в жизни связано — причина — следствие. Свои поступки вспомни, 

может быть, поймёшь, зачем так получилось, что дальше может быть… 

Мы знаем — Всё течёт, меняется. И — относительно. Растёт, мужает, 

стареет. Количество и качество… Содержание и форма... И другое… 

Всё это в жизни нашей повседневной есть. И если помнить знания, и при-

менять их, ошибок многих избежишь.  

   Не зря мы называем философию — наукой жизни… 

ДД ЕЕ НН ЬЬ   РР ОО ЖЖ ДД ЕЕ НН ИИ ЯЯ   

Мой день рождения и окончанья года скоро — на днях. Самый короткий 

день в году. С тех пор он будет удлиняться. — «Зима — на лето. Солнце — на 

мороз». Так говорит пословица. 

Мороз не страшен, — скоро лето. Значит, — дача — цветы и травка, и бу-

кашки. Птичек песни… И многое другое нам принесёт весна, за нею — лето. 

Год будет Новый. А для записок — новая тетрадь. Заранее шлю поздравле-

нья — С Новым годом! С новым счастьем! 

   Благополучия, и радости, и — мира! 

11.12.15 г. 
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