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Эрдели Галина Сергеевна – Тайна, чудо — жизнь.  

 

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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ПП ЛЛ АА ТТ ИИ ТТ ЬЬ   ИИ ЛЛ ИИ   РР АА СС ПП ЛЛ АА ЧЧ ИИ ВВ АА ТТ ЬЬ СС ЯЯ ??   

Обретённый духовный опыт, но не года являются нашим богатством. 

«Сейте разумное, доброе, вечное…»  если бы из школьной программы эти 

некрасовские строки десятки поколений восприняли бы основной частью жиз-

ненного пособия, то государство не подошло к предельным границам падения   

нравов, обнищания духовного мира. 

Галине Сергеевне девяносто  в прошлом война, не простой путь в науке, 

беды и сложности личной жизни. Последнее время должна бы сломить обру-

шившаяся на неё тяжёлая болезнь. Но  ни тяжкого вздоха, ни единой слезин-

ки. Спешит передать радость от своего понимания жизни  не год от года, бук-

вально, день ото дня пишет всё ярче, мудрее, проще и доходчивее. «За ошибки 

можно платить, но можно и расплачиваться…» В чём различие между поня-

тиями «смотреть» и «видеть»? Каким образом «неживое стало жизнью»? 

Надо понять главное – «развитие пошло из единого». Единым в мире всё и 

осталось – природа, человек, противоречивость мышления. 

Биологом Эрдели написано достаточно научных трудов, популярных кни-

жек о жизни растений, миниатюрных притчевых эссе… Трудно поставить кого-

либо рядом, который бы в девяносто продолжал удивлять образностью языка, 

свежестью мысли. С ней происходит невероятное, Великое таинство. Чудес не 

бывает, но они есть  происходят для нас в непостижимости проявления Божь-

их законов.  

Уверен, что за неё, материалиста и убеждённого коммуниста, молится свя-

той, отвергнутый многими близко к нему стоявшими, её дедушка, епископ То-

темский, затем – Архангельский и Холмогорский Апполос Ржаницын. За то, 

что не отрёкся от веры, отсидел один срок, а затем, когда служил в Моршанске, 

был в 1937-м арестован и расстрелян. Будто от него передаётся просветление 

разуму и умение писать так, как это может только человек высокодуховный. В 

писаниях Галины Сергеевны нет религиозных нравоучений, но есть зримый 

путь к высокой духовности. Береги себя, человек, не отпадай от Единого. 

 

Эдуард Ефремов, 

корр. газеты «Сельская жизнь» 
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Ж И З Н Ь  —  Ч У Д О  

От природы человеку дан великий дар  способность видеть, слышать, 

чувствовать, понимать, анализировать, проявлять свои творческие возможно-

сти, сознанием своим проникать как в глубинные недра земли, так и в беско-

нечную даль Вселенной... Счастлив тот, кто умеет максимально использовать 

этот дар и наполнять свою жизнь глубоким, проникновенным смыслом.  

Вне всякого сомнения, Галина Сергеевна Эрдели всю свою жизнь по мак-

симуму использует этот великий дар, а потому заслуженно может считать себя 

счастливым человеком. Проживая долгую жизнь, 90 лет  достойный срок жиз-

ни для человека, она может смело утверждать: Жизнь  Чудо.  

Окружающий мир, в том числе жизнь каждого человека – это тайна, ко-

торую люди пытаются разгадывать на протяжении всего своего существования. 

То, что человек пока не может объяснить, воспринимается им как Тайна, и в то 

же время как Чудо. Вселенная бесконечна, она преподносит миру всё новые и 

новые явления, завораживая умы исследователей, стремящихся познать её тай-

ны. Одним из таких исследователей является Галина Сергеевна Эрдели. Всю 

свою жизнь она с восхищением и восторгом вглядывается в мир во всех его 

проявлениях. Её восторг от соприкосновения с природой не знает границ. Всё 

кажется ей Чудом: маленькая травинка, букашка, облако, ручеёк…  

Книга «Тайна, чудо — жизнь» задумана с искренним желанием Галины 

Сергеевны поделиться своим исследованием с окружающими. Произведение  

представлено в виде лирических миниатюр философской направленности. Ми-

ниатюры  проявление творческих возможностей, потребность раскрытия свое-

го внутреннего мира, желание донести до души и сознания людей своё понима-

ние мира, свои мысли о самых насущных проблемах, тревожащих душу.   

Произведение переполнено любовью не только к самым родным людям, 

но и ко всему миру в целом. Галина Сергеевна озабочена судьбой будущих по-

колений, будущего земли.  

Поистине, жизнь  это тайна и чудо. Природа сама себя бесконечно воз-

рождает. Вечная смена сезонов, дней и ночей, приливов и отливов  вечное 

возрождение…  

В 2016 году две подруги по духу и по перу празднуют достойные даты: 

Галина Сергеевна Эрдели — 90 лет (22 декабря), Полина Андреевна Бороздина 

— 95 лет (14 октября). От всей души хочется поздравить их с юбилеем и поже-

лать неиссякаемого запаса жизненной и творческой энергии. Дай Бог им здоро-

вья, сил, бодрости духа ныне и во веки веков!  
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ГГ ОО ДД АА   СС ИИ ЛЛ ЬЬ НН ЕЕ ЕЕ   ВВ ЕЕ РР УУ   ВВ   СС ЧЧ АА СС ТТ ЬЬ ЕЕ   УУ КК РР ЕЕ ПП ЛЛ ЯЯ ЮЮ ТТ ……   

Бегут года, а с ними мы бежим,… мы не устали… 

Бегут года, но нас они совсем-совсем не старят… 

Мы молоды: душа у нас поёт! 

Границ пространства раздвигая,  

Мы в мыслях совершаем свой полёт,… 

И время в бесконечность отдаляем… 

Меняет вечно за окном себя природа: 

То разнотравье, листопад, то гололёд… 

Неважно нам, какое время года… 

Важнее, что душа у нас поёт! 

Глаза с годами только ярче 

Мудрость нашу излучают изнутри… 

Характер же становится всё мягче… 

Любовь и нежность на душе внутри. 

Бегут года, бежим и мы вперёд, их не считая… 

Бегут года, сильнее нашу веру укрепляя. 

Мы верим свято: счастье всех найдёт, 

Любовь и радость в каждый дом войдёт! 

Стихотворение посвящено всем, кто так же, как Галина Сергеевна Эрдели, 

Полина Андреевна Бороздина, жили, живут и будут жить полноценно в любом 

возрасте, несмотря ни на какие обстоятельства, всегда и везде наполняя свою 

жизнь смыслом. Такие люди всегда молоды: их душа вечно поёт. 

Татьяна Силкина 



7 
 

ТТ АА ЙЙ НН АА ,,   ЧЧ УУ ДД ОО     —     ЖЖ ИИ ЗЗ НН ЬЬ   

ГГ ОО ДД   22 00 11 66   --  ЫЫЙЙ  

ЗЗ ИИ ММ АА   

Зима. Мороз. Снег и лежит, и падает. Кому-то это нравится, кому-то нет. 
Сугробы — не пройдёшь, В снегу увязнешь… 
Но посмотри вокруг — какая прелесть! 

Как хороша у нас в России снежная зима! 

январь 2016 г. 

 

Жизнь человека. Что в ней главное? 
Я думаю, — заботы. Родные и друзья, и дело, которому ты служишь — всё 

требует забот. 
Пусть дело будет интересным. А лучше — увлекательным. Ведь человек —

не зверь, не птица. Смысл его жизни — в созидании. Необходимо дело. 
Без дела человеку счастья нет. 

январь 2016 г. 

УУ ЛЛ ЫЫ ББ КК АА   

Родился человек. С чего начать о нём заботы? 
С любви и ласки. И с улыбки. Особенно — с улыбки. В улыбке магия. Её 

тепло рождает отзвук. 
И помогает жить… 

февраль 2016 г. 

 

Мне много лет. Не знаю, сколько впереди осталось. Всё меньше планов. 
На смену им спешат раздумья. Всё больше мыслей о прошедшем. Грущу и 

радуюсь о том, что было… 
И заново живу. Передо мной родные люди, друзья… Я помню — капельки 

дождя, цветов весенних аромат. И запах осени, и многое другое… Всё живо, всё 
во мне. 

В своих воспоминаньях я повторяю жизнь… 

февраль 2016 г. 
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ДД ВВ АА   ЗЗ АА ПП АА ХХ АА   

Из множества других два запаха особых выделяю — травы весной, и 

осенью — листвы. Два запаха — весны и осени. Как наша молодость и 

зрелость. Такие разные… 

Но вместе, это — жизнь… 

март 2016 г. 

ЗЗ АА ПП АА ХХ ИИ   

Прекрасен и неповторим травы весенней запах. Он полон бодрости и 

ожидания свершений. И радости, и счастья — всё впереди, всё будет… 

Осенний запах к нам приходит, когда накрапывает дождь, тепло и тихо. И 

немножко грустно — пришла пора раздумий и прощания с теплом и летом. 

Надолго, до весны… 

март 2016 г. 

ББ УУ ММ ЕЕ РР АА НН ГГ   

У жизни есть закон негласный бумеранга. Всё возвращается к тебе, что ты 

пошлёшь. 

Пошлёшь улыбку, и она к тебе вернётся, и радостью, и счастьем одарит. 

А если зло пошлёшь, оно, при возвращении, сторицею отплатит. 

Берегись! 

март 2016 г. 

 

Мы, в суматохе дней земных, спешим, торопимся, нет времени задуматься 

и оценить свои поступки, прегрешенья, успехи жизни… 

Приходит старость. Меньше сил, но больше времени отдать своим 

воспоминаньям. 

И в памяти всплывают, не забыты, занозы, раны сердца. Большие или 

малые, их много… И боль становится невыносимой… 

Тогда на память призываю я иное — минуты радости и счастья.  

Их тоже было много. И есть сейчас. Со мной Наташа, Саша. Галя... Их дети 

— мои внуки, правнуки. Родные и друзья… Трава зелёная, цветы и облака со 

мной остались. Жизнь не кончается… 

Хоть трудно, надо жить… 

апрель 2016 г. 
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Смотреть и видеть — не одно и то же. Все смотрим одинаково, а видим всё 

по-разному. Зависимость — от возраста и множества причин. 

Влияют опыт жизни и характер, усталость или бодрость. И даже 

настроение ход мысли способно изменить. 

Поэтому, смотри, и думай, думай… 

И делать вывод не спеши… 

апрель 2016 г. 

 

Когда общаемся по телефону, друг друга мы не видим. И возраста не 

замечаем, только голос слышим. А голос вечно молод, как молода душа. 

Я слышу голос молодой, и кажется, я тоже молода, сильна, здорова… 

Мы шутим и смеёмся. И радуемся солнцу, друзьям, траве и жизни. Не 

думаем о том, что мало впереди осталось… 

Смешно? Нет, мудро. Пусть мало остаётся, пока мы живы, 

будем жить!… 

апрель 2016 г. 

ЭЭ СС ТТ АА ФФ ЕЕ ТТ АА   ЖЖ ИИ ЗЗ НН ИИ   

Зима прошла. И скоро будет май. Парад Победы, цветение тюльпанов, 

запахи травы, цветов… 

Весна — пора надежд и ароматов. И радости — живём! И будем жить. 

Жизнь не кончается. Её продолжим в наших детях, внуках, правнуках… 

В них мы бессмертны. Из поколенья в поколенье передаётся 

эстафета Жизни… 

12.04.16 г. 
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ДД ВВ ЕЕ   ТТ ЫЫ СС ЯЯ ЧЧ ИИ   ШШ ЕЕ СС ТТ НН АА ДД ЦЦ АА ТТ ЫЫ ЙЙ   

Год високосный. Для меня — особенный. Лежу со сломанной ногой и 

маленьким инсультом с января. И ещё лежать. Не радостно, конечно. 

Грущу, что в тягость. Особенно Наташе — множество забот с утра до 

вечера. 

Я не скучаю. Передо мной на стенке телевизор — повесил Саша. Каналы 

— Культура, Соловьёв и Бабаян, другие, мне не дают скучать. 

Телефон. Со Славой обсуждаем события в стране и мире. Звонят друзья и 

навещают. И понемножечку пишу, и много думаю, и вспоминаю… 

Жизнь… Быстро пролетела. Кажется, совсем недавно — детство, юность, 

зрелость… И старость подошла… Итоги… 

Всего так много было… И радости, и грусти. И беды, и счастья… Как 

свести в одно, не знаю… всё это — жизнь! И за неё благодарю. 

За счастье (и горе) материнства. За каждый тёплый взгляд, за каждую 

травинку, за облака, за многое другое… 

    За всё — спасибо! 

20.05.16 г. 

ДД ОО РР ОО ГГ ОО ЙЙ   ПП ОО ДД АА РР ОО КК   

Пять месяцев лежу со сломанной ногой, и столько же, наверное, ещё  

лежать осталось. Чтобы не скучала, Наташа с Сашей мне компьютер подарили. 

Такая радость! Прекрасный — удобный, — маленький, почти карманный. 

Одной рукой держу, другою клавишей касаюсь. 

И чуткий — движению руки, касанья пальцем клавиши послушный. 

Очень умный. Все достижения компьютерной науки ему доступны. 

Мне страшно — он конь, скакун горячий, а я наездник неумелый, по силам 

смирная лошадка. Больны суставы, пальцы не всегда послушны… 

Боюсь детей моих обидеть неуменьем. Особенно, Наташу. 

Родная девочка! Так много делает, чтоб жизнь мою продлить, украсить… 

 И потому я — счастлива. Спасибо!  

  



11 
 

ДД ОО РР ОО ГГ ОО ММ УУ   ЧЧ ЕЕ ЛЛ ОО ВВ ЕЕ КК УУ   ФФ АА ИИ НН ЕЕ   ИИ СС АА АА КК ОО ВВ НН ЕЕ   

Вы спрашиваете, что пишу. И вообще — пишу ли. 
И думаю, что знаю, почему. Хотите знать, насколько постарела. 
Ведь, если пишешь, значит, ты — живёшь, не просто — существуешь. 

Доживаешь век. И годы не стирают память, не угнетают разум. 
Я тоже беспокоюсь иногда об этом. Не хочется... существовать… не думать, 

не радоваться, не огорчаться, не любоваться и не любить. Восходы солнца, 
облака, травиночки не видеть. Друзей не помнить, детей и внуков не любить, и 
правнуков… 

Хочу, когда уйду, чтобы по-прежнему всё БЫЛО, осталось без меня — 
родные и друзья, чтоб летом шли дожди, зимой — снега… И были счастливы 
все люди… 

Чтоб не было войны… 
май 2016 г. 

ДД АА ВВ НН ОО   ОО КК ОО НН ЧЧ ИИ ЛЛ АА СС ЬЬ   ВВ ОО ЙЙ НН АА ..   ПП РР ОО ХХ ОО ДД ЯЯ ТТ   ЮЮ ББ ИИ ЛЛ ЕЕ ИИ ……   

Поздравляют и меня, участницу. Но больше чувствую себя свидетелем. Я 
не была в боях. Прифронтовая полоса, регулировщица. Трудности, конечно, 
были… Усталость, тяжести — сапог и недосыпа. Опасность — вражеских 
снарядов взрывы недалеко от нашего поста — осколки. Настенька от них 
погибла…  

В шестнадцать лет всё кажется романтикой. К тому же всё и все 
стремлением к победе жили. Все были вместе. 

Я помню — день и ночь потоком шли машины к передовой, везли снаряды 
и другое… 

Для них дорогу чистили дорожники, и делали проезжими просёлки. 
А мы, регулировщики, показывали путь, следили за порядком на дороге. 
Все вместе дружно шли к Победе. И победили! 
Я рада, что в Великом деле есть крохотная доля и моего участия. 

    Хоть не было геройства… 
30.05.16 г. 
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СС ТТ ИИ ХХ ИИ ,,   КК АА КК   ОО ТТ РР АА ЖЖ ЕЕ НН ЬЬ ЕЕ   ББ ЫЫ ТТ ИИ ЯЯ   

Зачем нам жизнь дана? И для чего живём? 
Зверь, птица и букашка для продолженья Жизни на земле. Мы, люди, тоже 

и для этого. Но у нас разум и уменье. И потому — обязанность улучшить жизнь 
всего живого на планете. 

Ты говоришь... Что я могу? — Песчинка…  
Но из песчинок возводятся дворцы! В тебе, песчинке, целый мир. 

Огромный… Раздумье, счастье, огорчение и радость, горе. Мечты и думы. 
Души богатство в ней. Всего так много… 

Не вечен человек. Что он оставит на Земле?.. Свои дела. 
А мысли, чувства? Растают, словно облака, уходят вместе с ним в небытие? 
Они в его стихах останутся. Кого-то, может, в будущем, как и сейчас, 

задуматься заставят, усмехнуться над собой, порадоваться, улыбнуться… 
Понять, что не напрасно жизнь дана… 

31.05.16 г. 

ИИ ЮЮ НН ЬЬ  

Цветёт калина и зацвёл шиповник. Значит, наступило лето. 
Счастливая пора конец весны. Тепло, днём даже жарко. Цветут пионы и 

ромашки, разнотравье… 
В начале лета много впереди — других цветов, и — ягод. И ждёт река — 

купаться, плавать, загорать зовёт. 
В июне самый длинный день, заря с зарёю сходятся… 
Спешите любоваться, цените настоящее. Ведь всё проходит… 
Но не грустите. И осень хороша, зима прекрасна, когда её рассмотришь 

        и — поймёшь… 
май 2016 г. 

ММ АА ЙЙ  

Май наступил, весна в разгаре. Согретый воздух полон аромата травы, цветов. 
Весна спешит. Цветут наперебой черёмуха, сирень, тюльпаны и нарциссы, 

ландыши, другие… 
Торопятся, во всю щебечут птицы, не заглушая комариный звон. 
Май — буйный рост травы. Спешат расти побеги. Весна спешит… 
Чудесная пора. В ней — радость, утвержденье жизни. Жаль коротка. Как 

наша молодость. 
И — жизнь… 

06.06.16 г. 
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ЗЗ АА ЧЧ ЕЕ ММ   ЖЖ ИИ ВВ УУ   НН АА   ЭЭ ТТ ОО ММ   СС ВВ ЕЕ ТТ ЕЕ ??   

Так много сделано ошибок, так много не сумела… 
Мои ошибки, прегрешенья, лежат, как камень, на душе, мешают жить. 
Во мне живёт совсем иное. Не так хотела и мечтала…. 
А жизнь прошла, по многому, иначе… 

Что делать? Надо дальше жить… 

июнь 2016 г. 

 

Что должен сделать человек, чтоб оправдать своё существованье на планете 
по имени Земля? 

Во-первых, думать, понимать смысл бытия. Для этого учиться, многому. 
Затем он должен рассказать о том, что знает и умеет, и научить другого. 
Нужна цепочка, эстафета знаний и умений. 
Писать о том, что чувствует. Свои раздумья, мысли, знанья, свои стихи. 
Пусть на его ошибках кто-то учится. Свои не повторит. Надеюсь, это будет, 

хоть частично, оправданьем своего существованья. 
И объяснит, зачем нам жизнь дана… 

июнь 2016 г. 

ЛЛ ЕЕ ТТ НН ЯЯ ЯЯ   ТТ ИИ ШШ ИИ НН АА   

Тепло и тихо. Так бывает, когда приходит летний вечер. Всё словно 
отдыхает и чего- то ждёт. И думает… О чём?.. 

Наверное, о том, что всё проходит. Но не уходит, остаётся в душе. В душе 
всё живо, всё живёт. 

Сейчас мне кажется, что время повернулось вспять, и снова я ребёнок, 
девушка и молодая мать. Всё вместе уживается в вечерней тишине воспоминаний 
и раздумий… 

Бывает тишина иная. Особая, предгрозовая. Всё тоже тихо. Ждёт… 
Блеск молнии на горизонте. Чуть позже еле слышен грома грозный шёпот. 

Идёт гроза… Как скоро будет здесь?.. 
А, может, повернёт, пройдёт куда-то стороною, далеко от нас… 

Что будет?.. 
12.06.16 г. 

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

Лежу с поломанной ногой уже шесть месяцев. 
И вспоминаю траву зелёную, цветы, букашку, облака… Как хорошо, что 

это — есть. И — будет! 
Красивы, гармоничны дары природы, музыкальны. 
Переговоры птиц. Под ветром тихий шелест листьев. Журчание воды из 

крана, и блеск в ведре под солнцем… 
Как мало надо нам для радости. 

И — много… 
30.06.16 г.  
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ЦЦ ВВ ЕЕ ТТ ЫЫ ,,   КК АА КК   ЛЛ ЮЮ ДД ИИ ……   

Цветы, как люди. И люди, как цветы… 
Гордячка роза любит одиночество в букете. Одна в хрустальной вазе, 

красуется, расправив лепестки. — Аристократка. 
Изящество и нежность у нарциссов, ландышей. Их тоже лучше видеть в 

хрустале. 
Любуемся, вдыхая аромат и восхищаясь. 
Я тоже ими восхищаюсь. Но только больше я люблю ромашки. Пускай не 

пахнут. И нежности такой, изящества такого у них нет. И лучше смотрятся в 
керамике, не в хрустале. 

Они мне ближе. Мне кажется, они похожи в чём-то на меня (или я на них). 
Ромашка — мой цветок. А ваш — какой? 

НН ЕЕ   ББ ОО ЙЙ ТТ ЕЕ СС ЬЬ   СС ТТ АА РР ОО СС ТТ ИИ   

Сентябрь — начало осени. Прощание с теплом и летом. Рекой — купанием 
и пляжем… 

Нас ждёт иная красота природы. Запахи иные — опавших листьев и грибов. 
Осенние цветы не пахнут. Но ярче краски. 
В начале осени великий праздник красок. Всё в золоте сияет, словно в 

сказке, и радует осенней красотой. 
Четыре времени у года. И в каждом красота своя. Спешите любоваться, 

наслаждайтесь осенней красотой. 
А позже — зимней, весенней, летней… 
И у людей за время жизни иная красота. Младенца прелесть, маленьких 

детей — пора весны. У юности своя краса. Умение у зрелости… И вот приходит 
старость… 

Не бойтесь старости — и старость хороша и интересна. Теперь я это знаю. 
Здесь также светит солнце. И облака плывут и тают. И капельки дождя нас 

радуют, а, может, огорчают. 
Конечно, жаль, что мало сил, здоровья… Но много остаётся — родные и 

друзья, ТВ и книги, раздумья, мысли и мечты о будущем детей, страны. Об этом 
думаю. Пишу… 

Сентябрь — начало осени. За нею — старость… 
Любуйтесь осенью, но старости не бойтесь. Хоть трудная, но это — 

жизнь! 
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ИИ ЮЮ ЛЛ ЬЬ   

Июль — вершина лета, года и тепла. И — света. Короче дни становятся в 
конце июня, но замечаем это здесь, в июле. Он — месяц ранних овощей и 

фруктов, поэтому я называю  месяц ВКУСОВ. Так много радости! 
Но почему немножко грустно? Короче дни совсем недавно, незаметно… 
Всё дело в ожидании. Вершина пройдена. Под горку начали катиться. Уже 

сейчас мы думаем, что впереди нас ждёт зима… 
Грустить не надо — до зимы далёко. 
Июль, как человеческая зрелость, её начало. Прекрасная пора свершений. 

Пусть молодость прошла. Но больше сил, умения и радости от созиданья. И 
много впереди осталось. 

Иная радость зрелости. Серьёзнее и глубже, ответственней. И не забудь — 
былое не вернёшь, не упускай минутку, не трать её бездарно. 

Июль, как зрелость человека…  
Торопись! 

01.07.16 г. 

ЛЛ ЕЕ СС НН ЫЫ ЕЕ   ПП ОО ЖЖ АА РР ЫЫ   

Сгорают лёгкие Планеты. Погибли тысячи гектаров леса. Десятки, сотни 
тысяч жизней… 

Леса — сообщества живых существ, необходимых лесу, человеку — зверей 
и птиц, зверюшек, насекомых. Их жизни не вернёшь… 

Через десятки лет деревья, если посадить, вновь вырастут. Прохлада леса, 
шелест листьев могли бы радовать. Без птиц его безмолвие пугает. Не 
встретишь зайца, кабана, косули, лося… Ждёт одиночество и пустота… 

Не бережём леса. А это наша жизнь. Мы на Земле лишь часть живущего, 
одна лишь долька целого. А всё необходимо целиком. 

Бездумен человек и не рачителен. Хозяин неумелый. Предупредить пожар 
дешевле, чем его тушить. 

Венец Творения зазнался. Он думает — умнее всех, и всё доступно. 
Какая глупость! Преступная. От этого — жестокость. Не жалеем никого. 

Не думаем о будущем детей своих, да и себя. 
Не понимаем — если не сберечь леса, и всё живое на планете, такой 

прекрасной — все погибнем. 
В лесных пожарах сгорает и наша жизнь… 

10.07.16 г. 
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АА ВВ ГГ УУ СС ТТ   

Последний месяц лета. Прохладны стали зори, короче дни и ласковее  

солнце. И звездопад… 

В саду особый запах, предосенний… Тепло и тихо. И ощущение покоя. 

Природа отдыхает… И кажется, что думает… 

Не за горами — осень. За ней  зима. Сменяются черты времён у года 

Такие разные — зима, весна и лето, осень… Но все нам дороги. У всех 

своё очарование и прелесть. Все радуют. Бывает, огорчают… 

Но это — жизнь! Такой она всегда была, и есть, и будет — неодинакова. В 

ней радости и беды, тревоги и заботы… 

Пусть разная. Но это счастье — жить! 

14.07.16 г. 

ТТ АА ЙЙ НН АА   ЗЗ ЕЕ ММ ЛЛ ИИ   

Земля — особая планета. Подобной в Космосе пока не знает человек. Такая 

разная — долины, горы, океаны, реки, пустыни, ледники… 

И население — растения, микробы, звери, птицы, насекомые... Животные и 

величиной различны — от мыши до слона. Венец всего живого — разумный 

человек. 

Различье велико. Но все — земляне, жители Земли. И всех объединяет чудо 

— Жизнь. Её наглядность и таинство, гены… 

Она хрупка, и, вместе с тем, могуча. Стремленье — жить, сильнее всех 

препóн. 

 И коротка, и бесконечна — наследники родят себе подобных, продолжат 

эстафету жизни на Земле… 

Земля и — тайна. Когда-нибудь сумеем разгадать?.. 

16.07.16 г. 

 

Две главных тайны на Земле известны — тайна Жизни и тайна Роста. 

Точнее, правильней одна — растёт живое. Но почему растёт — никто не знает. 

В бездушные молекулы что поселило Жизнь? И почему ушла? Молекулы 

остались, она ушла. Ушла, исчезла… Никто не скажет, почему… 

Когда-нибудь узнаем?… 

18.07.16 г. 

 

Растения — живые существа. Я думаю, в них зародился разум. Он 

появился позже. Сначала — чувства, ощущения. Не думает, а — чувствует. 

Нет мозга, потому нет мысли. Но все пять чувств, что есть у человека — 

слух, зрение, другие — травинке помогают жить… 

18.07.16 г. 



17 
 

 

Я преклоняюсь перед чудом Жизни… 
Такие разные земляне — звери, птицы: слон — землеройка, орёл — колибри. 

И другие. 
Однако все имеют сердце, печень, лёгкие… Все дышат, и для дыхания им 

нужен кислород. 
И боль все чувствуют, и радость, горе… 
Все матери заботятся о детях, для них живут. Все — звери, птицы, человек… 

   В многообразии единство — все — живые. 
А что такое — Жизнь?.. 

19.07.16 г. 

 

Так долго я лежу больная... Ухожена заботами Наташи. Передо мною 
телевизор, есть книги... Звонят друзья и навещают. И думы всегда со мной. 

Себя ругаю за ошибки. Неуменье… 
Так много хочется сказать!.. Но КАК сказать, КАК выразить? В стихах — 

поможет рифма. Но ограничит выбор слов… Жизнь разная и долгая, но быстро 
пролетела… 

Так много помогали в ней! Родные и друзья, знакомые, коллеги и 
студенты… 

Всех помню, всех благодарю. 
И говорю — спасибо! 

22.07.16 г. 

ВВ   ЛЛ ЕЕ СС УУ   

Как хороша прохлада в лиственном лесу! И тихий шёпот, шум вершин 
сосновых. И знойный полдень на пригорке около квартального столба… 

Прогретый воздух пахнет чабрецом. И тишина, безлюдье на много вёрст 
вокруг. 

Идёт таксация. Подсчёт запасов древесины, лесных богатств. В руках 
планшет, тетрадь и снимок квартала леса. 

И мы вдвоём в лесу, я — с лесом, наедине… 
Лес густо населён. Но мы зверей почти не видим — боятся звери человека. 
Вот показалась козочка. Увидела меня и замерла… Через мгновение — 

исчезла, скрылась, в кустах. 
Волк мимо пробежал куда-то по своим делам, лишь искоса взглянул. Волк 

летом не опасен. И не боится человека без ружья… 

И вспоминается другой лес. Больные сосны… 
Лишайник бородатый стволы окутал. С головы до ног висят седые 

бороды… Красиво… Но деревья гибнут. Поздно, нельзя помочь. 
Лес, как ребёнок. Он также требует заботы, ухода и защиты —  

действенной любви… 
11.08.16 г. 
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Судьбу свою винить не надо. Полезнее и правильней винить себя. Судьба 
давала выбор… 

И у меня не в выборе ошибка, в жизни. В своих поступках мелких. За них 
себя ругаю. Я думаю, они и создают судьбу. Копятся. И со временем себя 
покажут, жизнь повернут куда-то не туда, что хочешь. 

Остерегайся ошибок мелких. Казалось, незаметны, но себя покажут. 
И будут властвовать, твоему желанью вопреки… 

ЯЯ   ВВ СС ПП ОО ММ ИИ НН АА ЮЮ   ММ ОО ЛЛ ОО ДД ОО СС ТТ ЬЬ  

Я вспоминаю молодость… И перестук колёс. Я на ступеньках вагона. 
Передо мной проходят перелески, строения и люди. Мой поезд везёт в Сибирь. 
Я еду к счастью, к мужу. Он таксатор. 

Таксация — учёт и описание лесных богатств: порода дерева и возраст, 
высота и густота стояния (зовётся — полнота). План места лесосеки, 
возобновления, покоса трав лесничества. 

С начала мая, лето, осень, до снега, он в лесу. Я в отпуск приезжаю. 
Мне вспоминается Сибирский тракт. Укатана дорога. По ней шли 

ссыльные. 
И, кажется, я слышу, как кандалы звенят… 
Я помню заросли малины, обилие грибов, брусничные поляны… 
Тишина, безлюдье… И — воздух!.. 
Чары леса… Лесное колдовство — заманит, и не отпустит… 
Как хорошо, что в моей жизни это было… 

И в воспоминаньях — есть… 

ЗЗ ВВ ЕЕ ЗЗ ДД ОО ПП АА ДД   

Август — месяц звездопада, месяц падающих звёзд. 
Так красиво — в тёмном небе — прочерки — звезда по небу покатилась, 

провела черту. Промелькнула, и — пропала… 
Что с ней стало — тайна… 

И красиво, и тревожно. Может, и с Землёю нашей также будет… 
Не хочу! 
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ММ ЕЕ ЛЛ ОО ДД ИИ ИИ   

Живём мы в мире звуков музыки, мелодий. Он окружает нас и в нас живёт. 
В душе у каждого из нас — оркестр. Звучат симфонии и песни. Жаль, 

плохо слышны для другого. 
Прислушайся! Услышь, пойми… 

В созвучии узнаешь друга…. 

Мелодия не только музыка… Мелодия у слова — рифма. Мелодия мысли 
— стихи. 

Мелодия стихов нужна нам. И можно не самому писать. Важнее — слышать. 
И, главное, другого мысль понять. Стихотворение — шифровка. 
Здесь много сказано меж строк. Поймёт не всякий. 
Только тот, кому слова созвучны с думами, и чувством радости, и боли… 
Мелодия стихов нас утешает, учит не сдаваться… 

И, значит, — помогает жить… 

ММ ИИ РР   ММ УУ ЗЗ ЫЫ КК ИИ   

Мир музыки… Он необъятен. Его не выразить словами… Так много чувств 
он вызывает… 

Он может веселить, заставит плакать… Рождает мысли о Всевышнем, о 
бренности земной, о долге, бескорыстии, любви, заботе и сражениях, борьбе… 

Всего так много… Словами не передать… Помогут ноты… 
И композиторы… Рахманинов, Чайковский, Шостакович, Бетховен, Бизе и 

Моцарт, Кальман, Исаковский, Таривердиев… Всех не перечесть… 

А ещё  хоралы и частушки. 
Вся гамма чувств и ощущений…. Всё это — Человек! 

Гимн человеку, человечеству… 
И — жизни. 

ЗЗ ВВ УУ ЧЧ АА НН ЬЬ ЕЕ   ЧЧ УУ ВВ СС ТТ ВВ АА  

Мелодия — звучанье чувства Его не выразить словами, необходима музыка. 
Простые чувства, поможет песня передать. Её мы сами можем между 

делом напевать. 
А для сложных чувств и сильных — сомнений, смеси чувств и ощущений, 

ненависти, страсти, нужна симфония. И чтобы её слушать — одиночество или 
концертный зал. 

Здесь звуки музыки помогут многое в ней, да и в себе, услышать. 
И — понять… 
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ЖЖ АА ЛЛ ОО СС ТТ ЬЬ  

Я думаю, что всё живое ощущаег боль, и страх, и даже радость. 
Но только человеку доступно чувство сожаления и жалости. 
Мы сожалеем о прошедшем. Жалеем слабых и несчастных. Котёнка и  

щенка, ребёнка, человека… 
Не зря зовётся это — человечностью. 
Жалеть другого — правильно. Жалейте всех. Но только не самого себя. 

Жалеть себя не надо. 
Такая жалость лишает сил, упорства, желания противиться судьбе. 
Особенно не надо жалеть себя за прошлое. Его ведь не вернёшь. И жизнь 

не кончена, есть что-то впереди. 
О многом в своей жизни сожалею. Но себя я не жалею, не виню других. 

Стараюсь не повторять ошибки. 
За жизнь бороться до конца… 

29.08.16 г. 

 

Осень пришла. Потихоньку, неслышно. С лёгким дождём, покрасневшей 
калиной, яркими листьями и листопадом. 

Грустью по лету. Ожиданью зимы, холодов… 
И человеческой старостью… 

ОО ЖЖ ИИ ДД АА НН ИИ ЕЕ   ИИ   СС ОО ММ НН ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

Рассветный час. Тепло, и небо голубое. И — ожидание… 
Каким он будет, новый день? Что впереди? 
Надежда и тревога рядом. Ждём радости. Но человеку свойственны 

сомнения 
Сомнение — предтеча грусти. Они предупреждают, что не всё безоблачно. 

День трудный впереди. Всё будет — радость, огорчение, свершение. И снова 
планы. 

И — ожидание… 

Приходит вечер. Подведём итоги. 
Мы ждали большего. Но что-то не сбылось… Не огорчайтесь. И тревоги не 

все пришли, что ожидали. Это — жизнь. Не все мечты свершаются. Зато и 
огорчений бывает меньше… 

Настанет новый день, и снова — ожиданье и сомнения... 
10.09.16 г. 
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СС ЛЛ ОО ВВ АА   ПП РР ОО ЩЩ АА НН ИИ ЯЯ   

При расставании, прощаясь, мы «До свиданья!» говорим. Надолго 
расставаясь, быть может, навсегда, — «Прощай! Прости!» 

Родным и близким пожелаем «Спокойной ночи!» 
Друзьям — «До встречи!» скажем. Короткое — «Бывай!» 

Или — «Пока!» 
11.09.16 г. 

РР АА СС СС КК АА ЗЗ   

Как я пишу свои миниатюры… 
Сначала стараюсь мысль поймать, что где-то около летает. И прочесать её, 

пригладить, сама прочувствовать. Понять, как передать её точнее, правильней. 
Затем ищу слова правдивее, чтобы и чувства выражали, и звучали хорошо. 
А через пару дней, бывает, дольше, — перечитаю. Если не вполне 

довольна, — правлю. И что-то выброшу, а, может, заменю или добавлю. 
Бывает, и довольно часто, что миниатюра уложится в один присест. Если 

заранее прочувствую, а мысль во мне лежит  
и — ждёт… 

13.09.16 г.  

ВВ ИИ СС ОО КК ОО СС НН ЫЫ ЙЙ   ГГ ОО ДД   

Год високосный. И для меня — особенный. Во-первых, юбилейный. В 
последние дни года должно исполниться мне 90 лет! Сама не верю — я ли это? 

А во-вторых, со сломанной ногой лежу в постели. Уже прошли зима, весна 
и лето, треть осени… Надеюсь, до юбилея встану, успею привести в порядок 
мои бумажные дела.  

Итоги. Однажды подводила — итоги зрелости. Настало время другие 

подводить итоги  жизни. 
Но многое уже рассказано. Вся жизнь, почти по датам. Надеюсь, понимаете, 

писала не столько о себе, — о жизни поколения. 
Сейчас люблю: родных, друзей, кота, зелёную травинку, и всё живущее. 
Молю Всевышнего, чтобы все жили долго и были счастливы. По возможности, 

не ошибались. 
И — любили… 

16.09.16 г. 
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ИИ ЕЕ РР АА РР ХХ ИИ ЯЯ   ——   ИИ НН СС ТТ ИИ НН КК ТТ ЫЫ ,,   ИИ НН ТТ ЕЕ ЛЛ ЛЛ ЕЕ КК ТТ   ИИ   РР АА ЗЗ УУ ММ   

В основе жизни находится инстинкт. Он очень сильный, необходимый для 
Жизни на Земле. 

Инстинкты. Эгоизм — стремленье выжить, во многом за счёт других. 
Страх — от опасности уйти. И, — что крайне важно, — чтобы на Земле 
оставить наследство  влечение. 

У человека инстинкты побеждает интеллект и чувства — духовность. Они 
сильнее. Страх побеждает чувство смелости. А эгоизм — сочувствие и доброта. 
Влечение — любовь. 

А у людей ещё есть разум. Он должен управлять поступками. 
Все три градации — инстинкты, интеллект и разум, есть в каждом 

человеке, существуют вместе. И могут спорить в нём за первенство… 
Что побеждает? Казалось бы,  

что разум. 
Нет, не всегда. У многих, что гораздо чаще, важнее — чувства. Особенно 

— любви. В широком смысле. 
 Любовь сильнее всех других. Она поможет смелости в борьбе со страхом, 

даст силы материнству, и доброте  уйти от эгоизма. 
 Опасный враг у человечности и сильный — эгоизм. Ему сдаются слабые, 

больные, не очень умные, и потому — недобрые… Таких немало… 
 Но побеждает всё любовь и человечность — 

Величье Духа… 
18.09.16 г. 

ВВ   ОО ТТ ВВ ЕЕ ТТ ЕЕ   

Я преклоняюсь перед чудом Жизни. Не устаю им любоваться. 
Живое для меня, как Божество, частица Бога и Природы. Орёл, букашка, 

зверь, травинка, человек... Такие разные, и — близкие, единые… 
Сближает Жизнь. Они — живые. Питаются и дышат все, и чувствуют. Но 

думает лишь человек. Творения вершина, сильнее всех ты, человек. Ты много 
можешь. 

И потому скажу банальное — как старший, ты в ответе за всё живое на 
Планете, и за неё. Что скажешь в оправдание? — Горят леса, бушуют войны и 
дети голодают… А ты где, человек? 

Где все мы… 
20.09.16 г. 
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Хорошие стихи — не столько рифма. Заставят думать, сопоставлять. 

Острее чувствовать и грусть свою и радость. Чужую боль понять… 

 

Да, старость — не подарок… Но правильней — подарок — Жизни. 

Стезя любого, каждого. Не от тебя зависит. Но только ты решаешь, как её 

принять. 

Со злостью, грустью… Не знаю тех, кто с радостью ждёт старости. Но 

важно не сдаваться, не злиться. Ведь злостью не поможешь, грустью — тоже. 

Их в себе не пестуй. И не жалей себя. 

 Пока живёшь — живи! Борись! Старайся пожинать… 

КК РР УУ ГГ ОО ВВ ЕЕ РР ТТ ЬЬ   

Пришёл сентябрь, с ним — бабье лето и осень золотая… 

Волшебная краса недолга, опадёт, прикроет землю, ветви обнажит,  

Печальная пора… 

Но это не конец. Природа отдохнёт, подремлет, И будет ждать весны. 

А в почках и сейчас невидима нам жизнь торопится растить бутоны — 

детей цветка. 

Круговерть природы. Придёт весна, и снова зацветут побеги и тюльпаны, 

другие цветы весны. 

Опять наступит молодость природы. 

А мы стареем, люди… Конечно, не хочется стареть и угасать. 

Но подрастают дети, внуки, правнуки — младая поросль — наша жизнь и 

счастье — 

людская круговерть… 

22.09.16 г. 

ФФААИИННЕЕ  ИИССААААККООВВННЕЕ  ——  ССППААССИИББОО!!  

Бывают встречи и знакомства, что кажутся — на время. А эта оказалась, 

надеюсь, навсегда… 

Такая близость души и пониманье бывают очень редко. Знаю, такой не 

будет больше никогда. 

Спасибо Жизни, что встретились, что Вас узнала. 

За помощь и поддержку — Вам спасибо. За то, что есть Вы для меня… Так 

много хочется сказать… 

И пожелать — Вам, родным и близким Вашим — здоровья, поменьше 

огорчений, побольше светлых дней, 

 благополучия и — счастья 

 Ваша Г. С. 

27.09.16 г. 
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ВВ ОО ЛЛ ШШ ЕЕ ББ НН ЫЫ ЕЕ   СС ЛЛ ОО ВВ АА   

Поэзия — и мудрость, честь, и — простота, бездонность, красота души. 

Поэт — не рифмоплёт, он — стихотворец. Его слова — поэзии дитя. Несут 

в себе так много добра, ума, иносказаний, знаний… 

Указывать дорогу к лучшей жизни, счастью, обязан ты, поэт. Тяжкий груз, 

и — важный, ответственный. 

В ответе перед тем, что будет на Земле, во многом ты, поэт. И много от те-

бя зависит. 

Куда ведёшь, ты должен знать, предчувствовать, предвидеть… 

На то ты и поэт — волшебник. Слуга и повелитель чувств… 

СС   ДД НН ЁЁ ММ   РР ОО ЖЖ ДД ЕЕ НН ИИ ЯЯ !!   

Полина, дорогая, милая, родная! У нас с тобою 

юбилеи. Обоих даты круглые. Хотя ты старше на 5 лет. 

Тебя я помню эльфом, робким, хрупким, нежным. 

Лет 70 назад. И больше половины века знаю другом,… 

подругой задушевной, ближе нет. 

Ты помогала мне всю жизнь. Твои советы и сейчас 

мне дороги… 

Нет, старость — не покой. Так только кажется. Она 

— преодоление. Нужны терпение и сила воли. Уносит 

много сил физических, душевных… 

Во многом приходится с собой бороться. Стало 

трудно ходить, не то, что — бегать! И руки теперь бо-

лят… 

Бывает грустно, и хочется всплакнуть… Нельзя сдаваться, и огорчать род-

ных. Их надо радовать, особенно, когда помочь не можешь… 

А мы живём. Нам, старым, как и прежде, интересны события в стране и 

мире. Анализ прошлого. Так много хочется сказать… И вспоминать былое, 

вместе прожитое… Всё незабвенно… 

Твоё родимое село… Просторы… И твои родные... Одесса... Посёлок ры-

баков и наши песни... И другое… 

Бывало трудновато... Но мы были молоды и — счастливы… 

Сейчас другие трудности — преодоленье возраста. Но мы стараемся не 

охать, не сдаваться. 

Полина дорогая! Друг милый и единственный!.. 

Шлём пожелания добра, тепла и света, тебе, Марине Фёдоровне, Маше, все 

мы — я — Галя, Наташа, Саша, Миша, Лёша, Галя 

Живи подольше, радуй нас  

                                                        Твоя Галина (Галя — Г. С. Эрдели) 
14.10.16 г. 
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Ноябрь. Зима не за горами — рядом. Конечно, грустно. Простились с ле-
том. Природа засыпает. Листва осыпалась, и птицы улетели на юг, в тепло. 

Грустить не надо. Нас ждёт иная прелесть — снежинки и сугробы. А для 
детей и юности — катки. 

Под музыку по льду кружить!  Я помню это счастье, не забыла…  Мне ста-
ло недоступно, но знаю, оно есть, для внуков. И это радует. 

Круговорот  природы… Зима пройдёт, и снова снег растает, начнёт расти 
трава… 

Не будем торопить приход весны, зимою насладимся, её красой. 
Люблю зиму, на окнах какие хризантемы мороз нам дарит на стекле! А 

воздух — чист и свеж! 
А праздник новогодний детства — ёлка! Как и детей, нас радует. 
Год Новый! В нём ожидание… Чего? Конечно, счастья! 
Пока живём, мы в это верим. Как дети… 
Под новогодний звон бокалов заветное желанье шепчем про себя. Спешим 

успеть под бой курантов прошептать. 
А для детей под ёлку прячутся подарки. От дедушки Мороза… 
Пусть это сказки. Как мечта, они прекрасны. И радуют. И что-то сбудется, 

ведь это — Новый год! 
А пока — ноябрь. Зима не за горами — ждём. 

16.10.16 г. 

ММ ОО ЁЁ   ББ ЕЕ СС СС ММ ЕЕ РР ТТ ИИ ЕЕ   

Мне очень много лет. Бессмертье манит в думах о будущем земном? Нет. 
Мне остаться на Земле хотелось бы с условием, что все родные и друзья со 
мною тоже будут. Но уже сейчас не все остались. Кого-то нет. И это грустно. 
Их не хватает… 

А если все уйдут… Уйдёт и моё прошлое. И не с кем разделить воспоми-
нанья. А, значит, снова в прошлом побывать, как будто, в настоящем. Без род-
ных, друзей, ровесников, весь мир пустынным будет… Такого не хочу. 

Своё бессмертье вижу в детях, внуках, правнуках. В них мои гены сохра-
нились. И, значит, я живу, и буду жить. 

Пусть не всегда, но — долго… 
20.10.16 г. 
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Воспоминания… Они гнетут, и радуют. Теплее на душе, или тревожней и 

больнее… 

За многое себя ругаю. За кое-что — кляну. Не сберегла своих мальчишек. 

Не сумела, не смогла… 

Жизнь долгая была. Была ли трудной? Теперь не знаю. Всего хватало. Но 

молодость была, и, главное, людей встречала добрых, умных. Они мне помогали. 

И сейчас мне помогают родные и знакомые, друзья... 

Мне в юности казалось — так много впереди! Не берегла я время. Так 

много было интересного, и многого хотелось… 

А жизнь — короткая, хотя казалась длинной. 

Как жаль, что жизнь даётся лишь однажды. И дублей нет. 

Сначала учимся терпеть, любить и подчиняться, властвовать… Пока учи-

лись, время истекло, что нам отпущено судьбой для молодости, жизни. 

Приходит старость и воспоминанья. С ними — сожаления.  

Пусть не обидела, но и не помогла кому-то. Не радовала тех, кому хотела 

радости. Кому была должна её доставить, а — огорчила. Больно. У них прошу 

прощения. 

И говорю спасибо тем, кого любила, огорчала. Всех помню. Всех благодарю… 

Как жаль — не все услышат — опоздала… 

23.10.16 г. 

 

Я не поэт, не поэтесса.  Не пишу стихов. Мои миниатюры — короткие рас-

сказы о разном. 

Часто с назиданьями, болью, пожеланиями. И любованием всего живого — 

букашками, травой и человеком. Чудом жизни. 

Прекрасна жизнь. И её тайна удивительна. Влечёт. Так хочется её рас-

крыть, познать. И — охранить. 

Пожары, наводнения, другое… Так много жизней гибнет… Что сделать, 

чтобы все поняли, как она нужна нам, и как хрупка… 

И так нуждается в защите, заботе человека…   

Ты слышишь, человек! Так если ты согласен — действуй! 
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Октябрь. Последняя листва с берёз слетает. Пора грибная радует — опята, 
рыжики, другие… В лесу особый запах. Осени. И зеленее мох.  

А в нём краснеют ландыши и майник — зреет продолженье жизни — се-
мена. 

Люблю смотреть на продолженье. На то, что — будет. И видеть, в мыслях, 
вновь весну, за нею — лето. Люблю тепло и буйный рост травы, побегов. 

Тайна роста… Ещё девчонкой малая травинка в плен взяла. Всю жизнь 
старалась тайну роста отгадать. 

Приблизилась. И многое узнала. И знаю, как ускорить рост травы, затор-
мозить. Пусть это важно и полезно. 

Но почему растёт травинка, так и не узнала. Но я не одинока. 
За этой тайной много лет охотятся биологи, философы. И даже математи-

ки. И что-то познают. Но в главном, их старанья тоже безуспешны. 
Тайна роста — тайна Жизни. Когда-нибудь узнает человек? 
А, может быть, пусть тайна остаётся, и привлечёт ещё учёных. Пусть 

что-то новое узнают. Познанью роста, как и жизни, нет окончания… 
Успеха им желаю. А, главное, сберечь чудесный мир Земли. И тайну роста, 

жизни, познать, и — охранить… 

23.10.16 г. 

ЗЗ НН АА КК ИИ   ПП РР ЕЕ ПП ИИ НН АА НН ИИ ЯЯ   

В своих миниатюрах люблю я ставить знаки препинания. Они мне помо-
гают чувства передать. Особенно — тире. 

Возьму пример в три слова: «Весна пора любви». Здесь факт, событие, и 
только. 

А если в эту фразу взять тире, получится звучание иное. Смотри и слушай:  
«Весна — пора  любви». 

Здесь столько чувства — предвкушенья, радости, надежды!.. 
Ещё бывает иногда, что запятую ставлю не по канонам правил грамматики. 

Казалось бы, что лишняя. Нет, такую, что она зацепит взгляд, задержит. 
И лучше выскажешь ту мысль, что между строк таится. Поможет и курсив. 
Я  знаки препинания люблю. Они мне помогают чувства передать… 

28.10.16 г. 
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ЧЧ ЕЕ ТТ ЫЫ РР ЕЕ   ВВ РР ЕЕ ММ ЕЕ НН ИИ   УУ   ГГ ОО ДД АА ..   УУ   КК АА ЖЖ ДД ОО ГГ ОО   СС ВВ ОО ЙЙ   АА РР ОО ММ АА ТТ   ИИ   КК РРАА СС КК ИИ   

Весною запах таящего снега, травы зелёной и цветов. 

Летом — разнотравье, смешенье красок, запахов цветов и ягод… 

Осень. Я — Золотой зову, а Слава — Рыжей. У осени всех ярче краски, и 

запахи — особые. 

Часто сеет мелкий дождик  плач по теплу и лету… 

Зима. Сугробы. Снег на ветках. Мороз, узоры на стекле окна. И Новый год, 

и — ёлка, сказки. 

И белизна природы… 

Четыре времени у года. Который кажется Вам лучшим?.. 
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УУ НН ИИ ВВ ЕЕ РР СС ИИ ТТ ЕЕ ТТ   ВВ   ММ ОО ЕЕ ЙЙ     ЖЖ ИИ ЗЗ НН ИИ   

ВГУ — всего три буквы. А в них без малого, вся моя жизнь. 
Воронежский ордена Ленина государственный университет имени Ленин-

ского комсомола. 
При моей жизни и работе получил и орден, и звание. Сейчас про это все 

забыли? А зря. Награды он заслужил. 
Начнём сначала. Март 1949 г., я в Ботаническом саду. Потом студенческие 

годы. Работа. Садовник, лаборант, преподаватель, доцент и кандидат наук. 
Партком, медаль за выслугу, награда от студентов — значок ЦК ВЛКСМ. 

Он мне очень дорог. 
Июнь 1995 г. — и  пенсия…    
С тех пор профком сотрудников и Силкина Татьяна мои рассказы про 

жизнь растений, про природу и другое, размещают в Интернете. 
Люди… Не перечислить всех, кого я знала — добрых, умных и умелых. Но 

главный мой учитель, любимый — Наталия Ивановна Якушкина. 
Помощник в опытах Хожаинова Галина. Советы Артюхова помогали. 

Пример всегда, во всём, Чурикова… Сынорова и Землянухин… 
Всех помню, не забыть… 
Родная кафедра! Сейчас главенствует Епринцев Александр. Как дружно 

жили! Я болела — полиартрит — суставы. Как помогали… 
Спасибо всем за чуткость,  помощь и за  всё!  Словами не передать…. 
Я думаю, мы все — продукт общения с коллегами, студентами, друзьями. 

Успехи наши во многом от ауры зависят, атмосферы товарищества, дружбы,  
желанья познавать. Они во многом  определяют и нашу  жизнь. 

На днях наступит Новый  год. Шлю пожелания успехов, здоровья, радости! 
И — счастья….. 

Цените ауру ВГУ и кафедры. В них ваше благополучие, успехи, радость… 

С Новым годом! 
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