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«Начинался рассвет»… С этих слов начинается книга Галины Сергеев-

ны Эрдели. Каждый день начинается с рассвета. Но не каждый рассвет за-

поминается на всю жизнь… 

За пять лет войны 1941-1945 гг. многие из тех, кто остался жив, очень 

хорошо запомнили два рассвета и свои ощущения, которые они испытали, 

когда услышали слова – «война» и «победа». Два рассвета – начало и конец 

войны, два чувства – горе и радость, две надежды – на победу и на восста-

новление новой мирной жизни… 

Книга посвящается 70-летию победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Война – не конец жизни – это один из её этапов, когда каж-

дый человек имеет возможность проявить все свои человеческие и нрав-

ственные качества.  

Война не только не сломила дух Галины Сергеевны, но, напротив, дала 

ей возможность ярче и полнее ощутить жизнь во всей её красоте. Создан-

ные ею лирические миниатюры наглядное тому подтверждение.  

 
 

 

Компьютерное и художественное оформление – Силкина Т. Б. 
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Эрдели Галина Сергеевна – Начинался рассвет.  
 

  

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

Эрдели (Ржаницына) Галина Сергеевна родилась в Воронеже 22 де-

кабря 1926 года, кандидат биологических наук, доцент, участница Вели-

кой Отечественной войны. В 1947 году окончила сельскохозяйственный 

техникум в ст. Славянской Краснодарского края, по специальности  агро-

ном-плодоовощевод. В 1949 году поступила учиться на биолого-

почвенный факультет ВГУ. После его окончания работала на Областной 

станции юннатов, а с 1958 года – в университете: садовником, лаборантом, 

преподавателем, доцентом кафедры физиологии и биохимии растений. 

Изучала действие регуляторов роста на растения, в том числе более 20 лет 

совместно с учёными университета г. Галле, Германия. 

Издательством ВГУ выпущены воспоминания о военном времени: 

«Прошлое всегда рядом»; о работе в университете: «Люди и растения в мо-

ей жизни»; миниатюры: «Запахи земли», «Перекличка» (соавторство − И. А. 

Дудин); научно-популярные книги о растениях: «Наши зелёные друзья: Бе-

седы 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» 

(соавторство – Т.Б. Силкина), «Воспоминания» – книга в 4 частях («Дет-

ство», «Военная юность», «Семейная жизнь», «По моей стране»), «Язык 

травы», «Раздумья», «Предшествие»; «Отрывочные воспоминания», «Под-

водя итоги»; «Моя военная юность», «Рядом с нами»; «Почему трава рас-

тёт?», «Первое знакомство с зелёными друзьями», «Наши зелёные друзья».  
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ЛЛ ЮЮ ББ ЫЫ ЕЕ   СС ЛЛ ОО ВВ АА   ИИ ЗЗ ЛЛ ИИ ШШ НН ИИ   

Это бесценный документ духовного состояния человека, участвовав-

шего в Великой Отечественной и остро предчувствующего день завтраш-

ний. 

Мысли и чувства сжаты до предела, но какой простор чувствам, мыс-

лям. Воедино слиты и война прошлая, и мирная жизнь, и судьба участника 

«забытых» войн, боль за судьбу обманутых украинцев, непонимание при-

чин неблагодарности от тех, кого спасли от порабощения фашизмом.  

Вновь хотят нас испытать. Вновь у нас найдутся не ведома откуда яв-

ляющиеся силы − себя освободим и спасём тех, кто пошёл за лживыми и 

много обещающими. 

Не понять: рабами не были ни при крепостном праве (свидетельством 

тому 1812-й год – так рабы никогда не восставали против врагов), ни в 

Первую Мировую, ни в Великую Отечественную… 

Внимайте удивительному простому и мудрому Слову Галины Серге-

евны Эрдели – дай-то, Бог, нам не только так сказать, но и прожить с дела-

ми, с которыми всегда человек прав и неподсуден. 

    Эдуард Ефремов,  

журналист
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ПП ОО ММ НН ИИ ММ ,,   ГГ ОО РР ДД ИИ ММ СС ЯЯ ……   

«Начинался рассвет»… С этих слов начинается повествование Галины 

Сергеевны Эрдели.  

Каждый новый день начинается с рассвета. Но не каждый рассвет за-

поминается на всю жизнь… 

За пять лет войны 1941-1945 гг. многие из тех, кто остался жив, очень 

хорошо запомнили два рассвета и свои ощущения, которые они испытали, 

когда услышали слова – «война» и «победа». Два рассвета – начало и конец 

войны, два чувства – горе и радость, две надежды – на победу и на восста-

новление новой мирной жизни… 

Новое произведение Галины Сергеевны посвящается 70-летию побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

70 лет – это много и мало одновременно… Для тех, кто никогда не 

знал ужасов войны – много. Для тех, кто видел смерть и разрушения – ма-

ло. Память с годами не стирается. Всё происходящее в период военного 

времени помнится ярко и отчётливо. Невозможно заглушить воспомина-

ния о войне и испытанные ранее боль и страдания, их можно лишь на вре-

мя приглушить. Ветераны помнят всех, кто был рядом, но не дожил до по-

беды. Благодаря их воспоминаниям поколения послевоенного времени 

тоже помнят и чтят память тех, кто отдал свои жизни за возможность 

жить в мире и благополучии в своей стране. До сих пор открываются всё 

новые и новые имена людей, ставших жертвами военного времени. «Никто 

не забыт и ничто не забыто» − слова из стихотворения Ольги Берггольц 

уже давно стали незыблемым нравственным законом. 

Война – не конец жизни, но один из самых неприглядных её этапов. 

Война – это время, когда у каждого человека есть возможность проявить 

все свои человеческие и нравственные качества. Кого-то война способна 

сломить, а кто-то может выдержать все посланные испытания. Война не 

только не сломила дух Галины Сергеевны, но, напротив, дала ей возмож-

ность ярче и полнее ощутить жизнь во всей её красоте. Созданные ею ми-

ниатюры наглядное тому подтверждение. В каждой миниатюре − прояв-

ление душевной простоты, мудрости, накопленной годами и опытом, ис-

ключительная любовь ко всему живому.  
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Поколения послевоенного времени бесконечно благодарны всем, кто 

воевал или в тылу помогал делу достижения всеобщей победы. Благодар-

ны за то, что они смогли выстоять, преодолеть, выдержать все тяготы во-

енного времени.  

Стойкость, смелость, мужество, вера в победу людей, переживших 

войну, придают силы всем ныне живущим. Заданная ветеранами высокая 

планка нравственных качеств Человека таких, как честь, достоинство, 

надёжность, преданность, верность, бескорыстие, способность жертвовать 

собой во имя высшей идеи и всеобщего блага, дают новым поколениям 

верный ориентир и направление в жизни. Будущим поколениям есть, о 

ком помнить, на кого равняться и кем гордиться!  

Татьяна Силкина  

П О М Н И М !

Г О Р Д И М С Я !
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НН АА ЧЧ ИИ НН АА ЛЛ СС ЯЯ   РР АА СС СС ВВ ЕЕ ТТ ……   

Начинался рассвет… 
Скоро семьдесят лет, но будто это было вчера… 

 

Начинался рассвет, когда кто-то громко застучал в окно: «Победа! 
Война кончилась! Победа!». И побежал дальше, разнося по станице радост-
ную весть.  

Мы проснулись, но лежали, молча. Наконец! Победу уже ждали. Не 
так, как раньше, как мечту, но как закономерный результат… И всё же… 

Восторг, ликование, придут позже… Сейчас каждый про себя вспоми-
нал годы войны, потери близких, довоенную жизнь…  

Бабушке было 80 лет, когда немцы выгоняли всех жителей к себе в 
тыл. Её видели на привале у костра под Хохлом, километрах в 30 от города, 
дальше след потерян. Где и как закончилась её жизнь?.. Слушая сообщение 
Молотова о начале войны, она заплакала, как бы предчувствуя своё буду-
щее… 

В начале войны погиб папин брат Алексей. Погибла Настенька, моя 
фронтовая подруга, двадцати лет. Весёлая, добрая, красивая… Потери во-
ронежских и армейских друзей не перечесть. 

Война разделила на «до» и «после войны». Для меня это переход из 
детства во взрослую жизнь. Когда началась война, мне было 14 лет, закон-
чила шесть классов средней школы. (Тогда начинали учиться с восьми 
лет). 

Как мощно прозвучала песня-призыв, песня-приказ: «Вставай, страна 
огромная!». И как сразу же откликнулась – военкоматы переполнились 
призывниками и добровольцами – юношами и девушками. Мальчишки 
сбегали на фронт.  

Все хотели что-то сделать для фронта. И мы – хор и оркестр киноте-
атра «Пионер» − поехали в село помочь уборке урожая, заменить тех, кто 
ушёл воевать. 
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Первая военная зима, морозная. Рынок пустой, картошка мёрзлая. 

Военные сводки не радуют. В Воронеже стоит штаб Юго-западного фронта, 

часто выступает армейский ансамбль, украинский, с Тарапунькой и Штеп-

селем. 

Тогда впервые исполнили знаменитую Песню о Днепре (слова 

Е. Долматовского, музыка М. Фрадкина).  

«У прибрежных лоз, 

У высоких круч, 

Где любили мы, и росли… 

Ой, Днипро, Днипро, ты широк, могуч, 

Над тобой летят журавли».  

Там были слова:  

«Из твоих стремнин ворог воду пьёт, 

Захлебнётся он той водой, 

Будет славный час, мы пойдём вперёд 

И увидимся вновь с тобой!» 

Когда Киев, Днепр освободили, в песне слова изменились: 

«Славный час настал. 

Мы пошли вперёд, 

И увиделись вновь с тобой!». 

Были и другие слова − надежды, и победы.  

Заканчивалась песня мощно − 

«Как весенний Днепр, всех врагов сметёт  

Наша армия, наш народ!!!» 

События на Украине сегодня страшные… Трудно поверить, что руко-

водство страны нормальные люди… У себя на родине, в своих домах, гиб-

нут старики и дети… Уверена, ждёт суд и казнь, так оставлять это нельзя. 

Фашисты были захватчики, и они поплатились, а тут − родные… 

На второе лето войны старшие школьники поехали в село – помогать 

выращивать урожай. Полевой стан совхоза «Красноармейский» Эртиль-

ского района, учимся ухаживать за проростками сахарной свёклы. Воронеж 

бомбят, город горит. Еле слышны глухие взрывы, там, где город, огненная 

полоса…  

 

Эвакуируемся глубже в тыл вместе с остатками треста «Облпроект», 

директор А. Ф. Елизаров. Повозка с двумя волами. Передвигаемся ночами – 

немцы на самолётах гоняются за беженцами. 
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Просёлочная дорога через поле поспевающей ржи, высокой, мне по 

плечо. Мы с братом шелушим колосья, и с удовольствием поедаем ещё 

мягкие зёрна. Но в эвакуации не помню себя голодной. По дороге для эва-

куированных столовые, с похлёбкой из разварившихся пшеничных клёцек. 

Они казались очень вкусными.  

Вспомнилось, когда много лет спустя, приехала в командировку в 

ГДР, и попросила чего-то национального. Накормили похлёбкой из бычьих 

хвостов, показалось, похоже. 

Борисоглебск. В городе штаб – эвакуированных размещают по сёлам 

области. − Всё под контролем, беспризорных нет. Нас направили в Липяги, 

около станции Народная. Место жительства до начала занятий – школа. 

В колхозе работаю погонщицей этих волов. Скирдуем пшеницу. Волы 

медлительны, но когда рабочий день закончен, трусцой спешат к месту 

ночёвки.  

Папа хочет отправить нас подальше в тыл, а мы решили ехать к нему, 

в Дорожно-эксплуатационный батальон − прифронтовую часть Действу-

ющей армии. 

В Действующей армии. Здесь нет хаоса. Фронтовики сражаются, до-

рожники готовят дороги, регулируют движение. Автобаты подвозят всё 

необходимое к месту сражений. Всё во взаимодействии между собой и ты-

лом. Каждый знает своё место и обязанность, все стремятся к победе – 

страна как единый мощный кулак! Такую победить нельзя. 

Папа – капитан, помощник начальника 

штаба батальона, мама – писарь, я – рядовой, 

дорожник, брат (десяти лет) – воспитанник ча-

сти. Добровольцы, но зачислили с трудом, не 

сразу, хотя я прибавила себе год − непризывной 

возраст. До зачисления помогала на кухне – чи-

стила картошку. 

Морозный февраль сорок третьего года. 

Село Русский брод – первая освобождённая рус-

ская земля. Россыпь немецких патронов под но-

гами, первые пленные. Озябшие, в шинелях, со-

ломенные сапоги, женские платки поверх пило-

ток... Глаза не испуганные, недоумевающие… 

Ждали блиц-крига… 

 

Ржаницына Галина 
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23 марта 1943 года. Меня приняли 

в комсомол. В то время школьников 

принимали в комсомол с восьмого 

класса. А я окончила только семь, в 

школе не успела вступить. Комсорг 

Митрофан Павлович Щербинин был со 

мной в комитете комсомола армии. 

Помню, мне задали несколько добро-

желательных вопросов, поручений спе-

циальных не было, только нести до-

стойно службу.  

Позже Митрофан Павлович ушёл 

на передовую, его сменил Андрей Вас-

нецов, он мне давал открепление, когда 

отправили в тыл, учиться.  

 

Галина Сергеевна с Митрофаном Павловичем. 26 мая 1998 г. 

 

С первым, главным моим комсоргом, мы часто встречались, особенно 

в последние годы его жизни.  

Андрей стал известным художником. Мы виделись, когда бывала в 

Москве, чаще разговаривали по телефону. Военная дружба сохраняется всю 

жизнь. Позже − хранится Память…  

 

Щербинин Митрофан, 1953 г. 
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А. В. Васнецов − народный художник СССР,  
лауреат Государственной премии СССР, профессор 

 
 

Курская область. В освобождённых сёлах осталось мало жителей, − 
часть расстреляли. Забирали евреев, цыган, в ряде случаев семьи комму-
нистов. Бывало – живыми закапывали в землю. Врач батальона участвова-
ла в комиссии расследования этих преступлений, рассказывала… Моло-
дёжь угнали в Германию, работать. Уцелело мало домов. Но жизнь про-
должается − учат коров ходить под плугом. 
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В роте дорожников, Курская область. Дробим глыбы Девонского из-
вестняка, на носилках подносим камни к дороге, заделываем колдобины. Я 
одна среди бойцов-мужчин. На мои носилки насыпают меньше камней, не-
навязчиво берегут девчонку. 

В армии изменение – введение погон. Бойцы, что постарше − недо-
вольны, переговариваются: «Зачем же мы тогда воевали с золотопогонни-
ками?». 

Но, думаю – погоны полезны – меньше давит на плечи груз вещевого 
мешка, винтовки… 

В призыве 43-го года много девушек, без военного образования. Про-
ходим курсы регулировщиков. Первое дежурство, проверка документов. 
Генерал раскрывает удостоверение личности – командующий нашей ар-
мии! Мгновенно руку к пилотке! Генерал выслушал рапорт, кивнул. Ма-
шина казалось, дрожала от нетерпения и с места взяла большую скорость. 
Генерал спешил, но выслушал рапорт рядовой регулировщицы. 

Думаю, дисциплина для всех, от рядового, до командарма, была од-
ним из условий нашей победы...  

Май сорок третьего года, село Теляжье. Наш пост на окраине, в кол-
хозном саду цветут яблони, рядом заливаются знаменитые курские соло-
вьи. «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат…». За тишиной строго следят 
специальные патрули − в строгой тайне идёт подготовка к сражениям на 
Курской дуге.  

КПП – контрольно-пропускной пост. Шесть девушек, начальник – 
мужчина. Дежурим по двое – одна машины останавливает, другая − доку-
менты проверяет. Дежурство по четыре часа, через каждые восемь, конеч-
но, в любую погоду. Питание сухим пайком, готовим сами. Спиртного не 
полагается, − макароны, крупы, картошка, консервы… Этого вдоволь.  

Из шести девушек две почему-то, не помню, часто менялись. Маруся 
Пирожкова, Нина Миндрова, Настя Шатова и я − были всегда вместе.  

Сейчас уже никого не осталось. Маруся Самохина погибла в самом 
начале нашей службы – несчастный случай. Настя не дожила до Победы. 
Погибла в конце сорок четвёртого года – осколок снаряда залетел на пост. 
Маруся Пирожкова умерла в шестьдесят первом году, Нина − позже. По-
следнее письмо пришло в девяностые годы, писала, что болеет – сахарный 
диабет, высокое давление… 

Наш пост называли «экспериментальным» − первый в нашей армии 
из девушек, только начальник − мужчина. Боялись, что девушки не спра-
вятся − мужская работа. Если документы не в порядке – машина задержи-
вается, будут ли нам подчиняться? 
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Первое время мы задерживали довольно много машин, Водители по-
няли, что c нами шутки плохи… И стала регулировщица – прерогатива де-
вушек. 

Курская дуга, село Яковлево – около Змиёвки. После жарких боёв под 
июльским солнцем лежат больше сорока тысяч немцев. И от многих тысяч 
мух не спасает никакой полог…. 

Юбилей Октября отмечаем в Злынке. Собрали представителей бата-
льона. После доклада – концерт самодеятельности. Как радовались Нина 
Миндрова и Настя Шатова возможности одеть платьица, как отплясывали 
под баян русского трепака! 

Село Добродеевка, под Брянском. Отмечается освобождение села и 
годовщина Октября. В одной части села прощальный костёр бывших пар-
тизан. Смотрю на них с преклонением. Воевать, когда кругом враги – 
настоящее геройство. 

С другой стороны села танцуют воины литовской дивизии. Тогда мы 
воевали вместе, били фашистов. Я танцевать не умела. Запомнилось пол-
ное лицо молодого литовца, и слова: «Вы не знаете половины радостей 
жизни». Скептически отнеслась тогда к этим словам, но – запомнила. Поз-
же − согласилась…. 

Меняется гимн. Вместо «Интернационала» − «Союз нерушимый рес-
публик свободных сплотила навеки великая Русь. Да здравствует, создан-
ный волей народа единый, могучий Советский Союз!». 

Представителей батальона знакомят со словами и музыкой. 
Мелодия знакома, − бывший гимн партии большевиков, мы пели в 

хоре кинотеатра «Пионер». Возражений не слышала. 

Тогда никто не думал, что пройдёт несколько лет, и Союз распадёт-
ся… А ведь объединение республик помогло нам устоять в страшной войне 
и победить врага! Но это разделение временное. 

Жизнь идёт по «Историческому материализму». Дети (республики) 
за годы советской власти выросли, захотели самостоятельности. Время 
показало: вместе − лучше. Начинается объединение, но уже не «детей» – 
взрослых, − на другой основе. 

Стремлением к самостоятельности стали болеть в Европе.  

Белоруссия. В освобождённом селе несколько женщин сидят круж-
ком, что-то обсуждают. Рядом, с игрушкой возится мальчуган лет трёх. 
Немцы, когда пришли, забирали всех евреев. Соседка занесла малыша – 
«Побереги, чую, не вернуться нам назад». Их постреляли недалеко, за се-
лом. 

Ребёнка сберегли, очень опасаясь за свою жизнь. О другом еврейском 
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мальчике немцы узнали, застрелили вместе с хозяевами, в той же хате.  
Это ли не дружба народов?  

 Новый, 1944 год, встречаем на посту. Тёмная ночь, звёздное небо, 
обманчивая тишина… Колонна машин спешит к месту сражений, привет-
ствует нас яркими вспышками фар. 

Если уже не опасаются ясного неба, значит, Победа не за горами, стал 
ближе желанный нам час. 

Контрольно-про-
пускной пост. Малень-
кая будочка посреди до-
рог, две регулировщи-
цы. Бывало, когда ночью 
одолевает сон, поло-
жишь в будочке голову 
на столик, на несколько 
минут… 

Как ценили мы эти 
блаженные минуты, как 
они помогали нам стря-
хивать сон! 

Ноги в портянках, на ногах кирзовые сапоги. Тяжёлые, но не пропус-
кают воду − ногам тепло. Если зимой дождь, − поверх полушубка − шинель. 
И так бывало. 

Одно из освобождённых белорусских сёл. Молодая девушка. Остано-
вившийся взгляд, спутанные волосы… Чудом осталась в живых. Враги 
окружили село. Заперли в домах, полили бензином. Подожгли… В другом 
таком селе, встреченном на пути, в живых остался старик, ходил в лес к 
партизанам. 

Писали, что за годы войны с живыми людьми враги сожгли четыре-
ста сёл. 

Белорусский Городок, январь. Всё разрушено, сожжено… Жители вы-
копали ямы-землянки. Вместо двери − старое одеяло… 

 Белоруссия. Февраль. Погода переменчива – ночью – мороз, в сапогах 
не устоишь. Утром снег тает, вода в валенках хлюпает… 

Недалеко от станции Жердь живём рядом с КПП в землянке: вырыли 
нам бойцы яму, накрыли сосновым лапником, перина – солома. И, конечно, 
маленькая печурка, в ней всегда огонь, рядом сохнут мокрые валенки. Од-
нажды валенок оказался близко к огню, начал тлеть… Хорошо, что Настя 
пришла звать очередную смену… Могли задохнуться, или сгореть… 

 

Установка столба 
– указателя дорог. 
 
Регулировщик.  
Курская дуга.  
Эскиз А. Васнецова 
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Передвигались вместе с фронтом, благоустраивать землянку было 
некогда. Летом около нашего поста стояли танкисты – резерв. Землянки с 
накатом, из брёвен, постель с горкой подушек, белым покрывалом. На 
тумбочке салфетка, большой портрет Сталина…  

Незабываемо. − Проезжаем бывшее местечко. Слева − среди опавшей 
листвы белые статуи физкультурников. Справа – остатки обгорелых рус-
ских печей, встречают нас, как почётный караул… Безлюдно. Снег бараш-
ками на вспаханном поле… Около одной печи двое малышей, закутанных в 
платки, ждут. Женщина отодвинула заслонку, достаёт ухватом какое-то 
варево... Такой мирный жест около символа уюта, − печки, но − в чистом 
поле… 

Мужество и в повседневной жизни, помогало победить врага. 

 Около КПП всегда люди − ждут. Мы сажаем на попутные машины 
командированных, тех, кто возвращается из госпиталей… Их разговоры 
слышим – последние известия с фронтов. Помню сетования – гибнут наши 
бойцы на отдыхе, в резерве, от рук предателей в Калмыкии, Ингушетии… 
В Крыму татары проводят немцев тайными путями по катакомбам, в тыл 
передовой… Наш тыл был ненадёжен ...  

И мне понятна депортация, − когда тайно собрали жителей и увезли 
подальше, в глубину страны. Всех жителей – не время разбираться, кто 
прав, кто виноват: идёт война (февраль 1944-го года). Пострадали многие 
невинные. Жестоко, но необходимо − так было нужно для нашей победы. 
Она тогда была не близко. 

И, может, окончательно не решена? 

Папа тяжело ранен, отправляют в тыловой госпиталь. Больную маму, 
брата − в тыл. Меня отпускают учиться, 17 лет − ещё не призывной воз-
раст. Но буду работать − надо. 

Март сорок четвёртого года. Я – рабочая рыбхоза, выращиваем зер-
кальных карпов. 

 Папа выжил! Теперь учиться можно. Поступаю в текстильный тех-
никум Моршанска, чтобы не пропадал год. 

Март сорок пятого года. Переезжаем в Славянск на Кубани, где сель-
скохозяйственный техникум. И мечта сбывается – начинаю изучать жизнь 
растений! 

Рассветало, когда кто-то застучал в окно: «Победа! Война кончи-
лась!». 

Все проснулись, но лежали молча, про себя вновь переживая годы 
войны… Ликование пришло позже. Был митинг, до позднего вечера тол-
пами ходили по станице, пели, обнимались с незнакомыми людьми…  



16 

 

Прошло много лет − большая и сложная жизнь. Но другой такой ра-
дости, такого ощущения полного счастья, единения людей – не помню. 
Ведь тогда произошло главное − война закончилась! Мы победили! 

Вся страна объединилась в одном общем стремлении, одной общей 
цели! И потому мы не могли не победить...  

Победили в войне, а потом победили и в послевоенной разрухе.  
Поколение, прошедшее войну, знает цену жизни…  
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ВВ ЕЕ ЧЧ ЕЕ РР   ЖЖ ИИ ЗЗ НН ИИ   

СС ТТ ИИ ХХ ОО ТТ ВВ ОО РР ЕЕ НН ИИ ЯЯ   

СС ЛЛ АА ВВ АА   

На склоне лет моих 

Встречаю друга, на 30 лет моложе. 

Казалось бы – что общего? 

К тому ж, он сторож, я – биолог. 

Что нас роднит, сближает? Война... 

Но и она у нас другая... 

Да, различны годы, и биография. 

Сходным было детство: 

Любовь к познаньям, книгам. 

Золотая у него медаль. 

Он любит философию и знает… 

И всё же, думаю, не это –  

Мы думаем и чувствуем не розно. 

Мы слышим ветра шум, 

Листвы весенней запах, 

И ландыша особый аромат и нежность… 

Ему понятны тоже Природы  

Красота и хрупкость. 

Он спас лисёнка, 

Бездомных кормит кошек, спасает от мороза… 

Что нас ещё роднит: мы пишем, 

И раскрываем душу, особенно в стихах. 

Мы чувствуем страны и боль, и радость… 

Да, недостатки есть. 

Но доброта и честность их затмевают. 

Невзгоды жизни… нет, не миновали, 

Достались круто – плен, война, и – память 

Мешает жить… 

Но верю – справится, он сильный 

И телом, и душой, 

Мой друг, и названный мой сын. 

 

Слава Гурин 
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НН ЕЕ ТТ ,,   НН ЕЕ   РР ЕЕ КК ВВ ИИ ЕЕ ММ ,,   ММ ОО ЙЙ   ДД РР УУ ГГ  

Слава просил написать 
О старости, стихами… 

Свой Реквием?.. 
О смерти не хочу − 
За старостью Она приходит вслед. 
Но знай, что в старости не столько важны годы,  
Как настроение, как к жизни интерес.  
Мы стали больше знать, 

Чем в юности. 
И больше понимать людей, 
Их боль и радость. 
Нас убаюкивают годы, 
Лишают сил физических… 
Но годы дарят особенную радость, 

Или боль, 
То и другое, вместе. 
Мечты сменяются воспоминаньями. − 
Всё сохраняем в памяти –  
Зелёный шум дубравы, 
Травы весенней запах. 
И груды облаков, тех, кучевых…, 
Потерянных друзей, родных… 
Всё в памяти. Они всегда, 
Как будто, рядом, среди стен квартиры. 
С годами больше рассуждаем.  
Себя корим за многое. 
Смеёмся над своей наивностью 

Когда-то. 
Но думаем, и чувствуем, как раньше. 
Не изменяют годы 
Своей души страданье и полёт, 
Чудесным радуют мгновеньем. 
Морщины на лице, и в душах… − 
Пусть. Не замечай их, 
И живи, как раньше. Тогда 
Не будут годы властвовать над нами, 

И старость…  
Нет, не Реквием1, мой друг. 

                                                 
1
          (лат. requiem «по ой») − заупо ойная   сса (лат. Missa pro defunctis)    атол ч с ой ц р    

лат нс ого обряда.  
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ЖЖ ИИ ВВ ЁЁ ММ ,,   ПП ОО КК АА   НН АА СС   ПП ОО ММ НН ЯЯ ТТ .. .. ..  

Мечтания о будущем земном 

Лишь юности удел,  

Сменяют их воспоминания  

О прошлом. 

Приходит с ними старость. 

Старость… 

Когда она приходит? 

Что ждёт нас за кончиной?  

Чего мы ждём?.. 

Да, будущее – тайна, фантазии полёт. 

Всё тонет во мраке будущего… 

В раздумье о будущем – догадки… 

Душа… 

Всё – радость, грусть,  

Мечтания, надежды… 

Всё это есть – душа. 

Душа – энергия, заботы тела и ума. 

Работа многих клеточек, 

Их дружба, сочетанье… 

А, может, как мотор в машине –  

Сломался, и – в утиль? 

Надежды на иную жизнь – напрасны? 

Нет, надейтесь! 

Но знайте: после смерти 

Мы на Земле ещё живём. 

Живём, пока нас помнят... 

  
ПП ОО ММ ОО ЩЩ ЬЬ   

Услышать боль, страдание другого, не всякому дано − 

Хороший нужен слух и чуткость сердца. 

Ты посмотри внимательно вокруг –  

Как много тех, кому необходима помощь. 

  Приди! 

Не можешь делом – словом помоги. 

Сочувствие – уже подмога. 

И помни − равнодушие опасно самому − 

В себе самом, себя ты убиваешь, − 

  Человека… 
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ЛЛ ИИ РР ИИ ЧЧ ЕЕ СС КК ИИ ЕЕ   ММ ИИ НН ИИ АА ТТ ЮЮ РР ЫЫ   

ЖЖ ЕЕ СС ТТ ОО КК ОО СС ТТ ЬЬ   

Жестокость – недоразвитие ума, сердца – всего того, что называем 
«человечностью». 

Потому жестоки дети, особенно – маленькие. С возрастом, опытом 
жизни, обычно это проходит. 

Жаль, что у некоторых может остаться на всю жизнь…   

АА ВВ ГГ УУ СС ТТ   

Не за горами конец лета. Прохладней стали ночи, короче дни. Зреет 

урожай на огородах, в садах, у дачников. 

Ещё зелёная листва, но запах не весенний. И на ветле уже прогляды-

вают листья с желтизной. Так седина поблёскивает в волосах. А по утрам 

на солнце серебрятся вершины у осины так красиво! 

Клематис дикий цветёт обильно, будто, белая стена стоит, пуши-

стая... 

В середине лета красивы и другие. Но летние цветы не пахнут. Лишь 

роза по-прежнему пленяет ароматом и красотой. 

Ночное небо в звёздах, особенных. Лишь успевай загадывать жела-

ние – известен августовский звездопад… 

Вторая половина лета, как зрелость женщины – до старости далёко, 

но молодость прошла. 

У этих женщин красота матроны, − другая красота… 
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ДД ОО ЖЖ ДД ИИ   

Весенний дождь смывает остатки снега, следы зимы. 

Из земли растёт младенец – росток подснежника. Он первый. А вслед 

за ним пойдут другие, начнётся хоровод цветов… 

Летом дождь иной. Он утоляет жажду цветов, травы, деревьев, ягод... 

Им Жизнь даёт. 

Осенний дождь нам дарит скуку. Но для деревьев − благо – запасут 

воду почки деревьев, им будут не страшны морозы − распустятся весной 

цветами... 

Дожди… Разные, но все – такие нужные… 

 

  

 

С годами интереснее нам жить: копятся знания, раздумья… А с ними 

− пониманье жизни. Становимся умней. 

Но уменьшается возможность самим свершать – уходят силы… Всё 

меньше можем сами делать, нужны помощники... 

Так по наследству передаётся опыт. 

Уходят силы… И всё же – с годами интересней жить… 
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ПП ОО ЧЧ КК ИИ   ДД ЕЕ РР ЕЕ ВВ ЬЬ ЕЕ ВВ   

У кустов, деревьев почки на побегах, как женщина, что ждёт ребёнка. 

Под жёсткою чешуйкой, невидимая людям, бьётся жизнь. − Весною 

зарождённый, всё лето, осень, зиму в почке растёт ребёнок. Он будет лист 

или цветок. В конце зимы ребёнок вырос и готов родиться, но холод и мо-

роз мешают, не дают. Ребёнок в почке дремлет. 

Придёт тепло, почки раскроются, станет расти новый побег, создаст 

новые почки. И всё начнётся сначала. 

Почки на кустах, деревьях, как женщина, что ждёт ребёнка  

– продолжение и новую жизнь. 

  

  

СС ПП АА СС ИИ ББ ОО   

Весна и юность – пора мечтаний, цветения и роста. Лето – зрелости и 

созиданий.  

Время увядания в природе, жизни человека – осень. Слабеем, и стало 

меньше сил. Но есть желания свершать, и опыт. – Поспешите! 

Зимою у деревьев − сон, у нас – пора раздумий, сожалений − старость. 

Всегда ведь в жизни есть, о чём жалеешь… Но грусть напрасна – былое не 

вернёшь... Достань из памяти воспоминания о радостном. В прошлом есть 

и такое. И не мало. Скажи спасибо Жизни. Этой тайне бытия... 

За Жизнь − спасибо, за созидания, мечтания, надежды, за грусть и ра-

дости, за всё! 

Спасибо! 
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ВВ ЕЕ ЧЧ ЕЕ РР   ЖЖ ИИ ЗЗ НН ИИ   

Старость – вечер жизни. Пора потерь, когда теряются желания, 

надежды, силы… 

Она крадётся потихоньку. Сначала уходит любопытство, к жизни ин-

терес, желания к свершеньям. Мы стали равнодушны. Это – приметы ста-

рости душевной.  

Не поддавайтесь! У старости есть и находки. Мы больше размышля-

ем, приходит мудрость… Морщин не бойтесь! Заметней красота души, ей 

не страшны морщины. 

И помни – старость – вечер жизни, но не конец... 

ЭЭ СС ТТ АА ФФ ЕЕ ТТ АА   

Ноябрь. Преддверие зимы, или её начало… Листопад закончился. 

Безлистны кусты, деревья. Желтеет трава и сохнет… Кажется, всё мёртво. 

Но взгляд обманчив – живы почки. К весне там вырастет ребёнок. И 

даст потомство − эстафету Жизни. 

Эстафета жизни… Нас не будет, но детям мы передали кусочек жизни 

нашей. Их дети передадут своим – в них наша жизнь продолжится…  

В своём потомстве мы − бессмертны… 

ЧЧ ТТ ОО   ВВ ПП ЕЕ РР ЕЕ ДД ИИ ?? .. ..   

Ещё не верится, но старость уже пришла… Для жизни осталось мало 

времени и сил…. Что впереди? Как будем жить?  

Как раньше – радоваться солнцу, его восходу и закату, облакам, до-

ждям, цветам… Конечно, людям, родным и близким. О них заботиться, по-

рою огорчаться за них, и радоваться. Помогать − советом, но не командо-

вать! 

Участвовать в делах, которые по силам. Нас будут греть воспомина-

нья о прошлом, надежды на что-то близкое… 

Жить будет трудно, но если не сдаваться, мы будем  

ЖИТЬ, не ДОЖИВАТЬ!  
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ММ ГГ НН ОО ВВ ЕЕ НН ИИ ЯЯ ……   

 У иных людей бывают случаи − моменты, что могут изменить всю 
следующую жизнь. Дано лишь несколько мгновений, решение принять 
немедленно, для осмысления нет времени. Решай: взлететь высоко, или 
терпеть невзгоды за счёт чужих и незнакомых тебе людей, а, может, поте-
рять и жизнь… 

Мгновения… В таких мгновениях решается судьба, а сущность чело-
века, главное, что в нём, становятся видны отчётливо... 

 
Но дальше – будут испытания по силам? Душевным и физическим?.. 

Здесь не мгновения – оставшаяся жизнь... 
Старайся не сломиться. Ты же − сильный!  
Я знаю − победишь и здесь!..  

ТТ РР ИИ   «« ГГ РР АА ЦЦ ИИ ИИ »»   

Злость, ненависть, самодовольство − три «грации», что застят ум. 
Глупеет человек, подчиняясь любой из них. Тогда добра не жди. Теряются 
друзья, успехи, радость жизни… Всё каждая из них возьмёт себе в полон, 
всё унесёт… 

Как быть? − Поможет разум. Не решай в горячке. Остынь, подумай… 
Разгонят тучи спокойствие и доброта − антагонисты этих «граций». 

Всё ещё раз продумай, и − решение придёт.  
Успеха! 

ТТ АА ЙЙ НН АА   

Я вижу на Земле две главных тайны. Тайна Жизни и тайна Роста. Для 
меня особенно – растений. Но рост − кусочек тайны Жизни, её частица, 
проявление… 

Когда объединение молекул стало Жизнью? Травы, кузнечика и че-
ловека – всё это из молекул состоит. 

Куда уходит Жизнь? На небо, в землю? Всё – тайна… 
Я думаю. И значит – я живу. 
Зачем?! Что в жизни надо сделать, чтоб оправдать своё рожденье?.. 
Зачем живу?.. Вспомни, подведи итог – что сделала, успела? В наслед-

ство передай свои сомненья, достиженья, надежды, радость Жизни – бы-
тия…  

И тайну… 
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ЦЦ ВВ ЕЕ ТТ ЫЫ ,,   КК АА КК   ЛЛ ЮЮ ДД ИИ   

Цветы – как люди. 

Первенец – подснежник, он − человеческий младенец − беспомощ-

ность и нежность. 

Ландыш − ещё полуребёнок, − чистота и хрупкость, особый аромат. 

Постарше девушка – как розовый пион. Девичество – чудесная пора – меч-

таний и желаний, надежд… 

Роза – вершина женской красоты! Ревнивая гордячка не терпит со-

перниц рядом в вазе, особенно − гвоздики – увянут быстро. 

Лилейник, лилии – матроны. Вальяжность, зрелости краса... 

Ромашки… У них нет возраста. Точнее – много 

возрастов – подростки, девушки и женщины… Не так 

красивы, как другие цветы. И аромата нет... 

За что их все так любят? − За улыбки, что в себе 

несут. Посмотришь, и невольно улыбнёшься. Особенно, 

когда их много − в поле, на лугу, на даче… 

Цветы – как люди. Радуют, и помогают жить… 

 

 

Священная война…. Бывает и другая. Священную ведут за свой роди-

мый дом, детей своих, их счастье, благополучие родных и близких – Роди-

ны, своей страны… 

Война другая… За что она? Не объяснить. И не понять, пожалуй, нор-

мальным людям, за что иное не жалко Жизнь свою отдать.  

Свою жизнь в другой войне никто и не отдаст. В другой войне распла-

та жизнями чужими. Чужих − не жаль… 
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«Есть упоение в бою» − сказал поэт. Но я не верю. Слова не те, и чув-

ства... 

Знаю – перед рукопашным, и в самом его начале – страх, преодоленье 

страха. Потом − отчаянная ненависть, − борьба за жизнь − свою, своих то-

варищей… 

А после боя – усталость и опустошенье. Счастье, что остались живы. И 

победили! Грусть по друзьям погибшим… 

Не вижу места упоению в бою…  

ПП АА ММ ЯЯ ТТ ЬЬ   

Инстинкт продленья Жизни – главный – для всего живого…  

Для всех – букашки, человека и микроба − смысл Жизни, цель, – оста-

вить на Земле потомство, через него – себя. Но только человека жизнь 

продляет память о нём. У большинства она хранится годы, у избранных – 

века… 

Что сделали, успели, чтобы память о нас, хоть чуть, немного, осталась 

благодарной?.. Жизнь коротка…  

ЖЖ ИИ ЗЗ НН ЬЬ   ИИ   ПП ОО ЭЭ ЗЗ ИИ ЯЯ   −−   НН ЕЕ РР АА ЗЗ ДД ЕЕ ЛЛ ИИ ММ ЫЫ   

 «В наш век поэзии нет места» – не-

правда! 

Ты посмотри вокруг − сквозь плёнку 

льда пробился к свету росток подснежника… 

и тут же мысли о прогулке по Луне, и многое 

другое… И это – 21-ый век…  

Поэзия − не обязательно стихи и риф-

ма. Она для умных, внимательных и чутких. 

Здесь важно чувство – услышать и передать боль, радость других людей. И 

удивляться, и восхищаться, тем, что создано Природой, и Человеком. Всё 

это надо видеть… И тогда поймёшь − во все века, и ранее, и – впредь – 

Жизнь и Поэзия – неразделимы.  
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«Стихотворения в прозе» – так называют филологи, то, что пишу (а я 

зову – «миниатюры»). Ни то, ни сё…, точнее − и то, и сё − стихи и проза. 

Слова приходят... Из них я выбираю те, что ближе по мыслям, чувству, 

ощущеньям... 

Словесный мусор − сорная трава в хорошем цветнике – мешают ви-

деть красоту – мысль − главное. Выпалываю лишние, а они растут и пря-

чутся. И есть такие, что жаль выбрасывать… Не принимаю вычурных, при-

емлю простоту, необходимость слова. Так велико богатство слов, нюансов 

в нашем языке!..  

Мои миниатюры, как Жизнь − в ней – и стихи (поэзия), и проза. Об 

этом и пишу…  

Так, как умею, лучше − не могу… 

  

Память наша избирательна. Всё не запомнишь… − да и не надо! Запо-

минается, что ближе, понятнее, или больнее, радостнее. Что задевает чув-

ства. Какие? 

Есть память благодарная, бывает – злая… Так, по тому, что он запо-

минает, бывает можно иногда понять суть человека,  

основы его души… 

ТТ РР АА ВВ ИИ НН КК АА   

Я помню − в раннем детстве, − из 

плошки, рядом с комнатным цветком, на 

свет пробился крохотный росточек, былин-

ка. Но − живая! 

 С тех пор, с тех давних пор, растения 

вошли в мой мир, и стали важной частью 

жизни для меня… Шли годы… Многое о них 

узнала. Стала старой, но, как тогда, перед 

травинкой замираю, она по-прежнему мне – 

 чудо Жизни…   
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ПП ОО КК АА   ЖЖ ИИ ВВ ЁЁ ММ ,,   НН ЕЕ   ББ УУ ДД ЕЕ ММ   УУ НН ЫЫ ВВ АА ТТ ЬЬ ……   

Приходит время, стареет человек. Кожа на руках, как старая кора у 

яблони. Болят суставы... Что же делать, годы уносят молодость, сдаётся те-

ло. Но не душа! Душа сдаётся не так скоро, и долго остаётся молодой.  

По-прежнему мы видим облака, рассветы и закаты... Слышим шум 

листвы… И музыку… Искрится снег, летят снежинки… Нас радуют родные, 

их успехи, друзья… Нам многое ещё доступно. 

Как в молодости, будем улыбаться, посмеиваться над собой, смеяться 

над смешным… И восхищаться красотою. 

Пока живём, не будем унывать… 

 

Приснился муравей. Так ясно вижу – на даче − барахтается в ванне у 

крыльца, сейчас утонет – спасать скорее!.. Сон пропал. И почему-то вспо-

минаю – по руке ползёт букашка, боюсь случайно задавить… Как жизнь 

хрупка! И даже в ней, в козявке – тайна. Непостижимая. Пока? 

Сегодня ноябрь две тысячи четырнадцать. Посланец Человека, аппа-

рат, − добрался до КОМЕТЫ!!! За половину миллиона километров от Зем-

ли! Какие тайны поможет нам открыть?  

Смогли добраться до кометы. Добраться бы до тайны Жизни на Земле... 

Зачем?.. Зачем нужна нам тайна Жизни? 

Что мы хотим улучшить, что исправить? 

Не навредить бы…  

ОО ТТ РР ЫЫ ВВ НН ОО ЙЙ   КК АА ЛЛ ЕЕ НН ДД АА РР ЬЬ   

Помню в раннем детстве стихотворение:  

«Мелькают буквы, чёрточки и красные, чёрные… 

А на листке, где кренделёк, загнула мама уголок 

Вот, дочка, праздник твой и мой – 

И месяц март, и день восьмой!». 

 

С тех пор мелькали чёрточки 

И красные, и чёрные, 

Кануло детство в вечности... 

А у меня два кренделька 

Как символ бесконечности. 

22.12.2014 г. 
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СС КК АА ЗЗ КК ИИ   ДД ЛЛ ЯЯ   ВВ ЗЗ РР ОО СС ЛЛ ЫЫ ХХ ……   

Мы верим в Новогоднюю звезду, надеемся на лучшее. И пусть надежда 
поблёскивает где-то впереди всё дальше, неопределённей, она и радует, и 
греет. 

Как дети, верим в сказки, хоть не желаем это признавать. Под бой ку-
рантов спешим сказать желанье. 

С годами больше теплоты хотим мы не себе, а − детям, внукам. В них 
наше счастье. И всё же просим что-то и для взрослых. Ведь жизнь не кон-
чена… 

Искрится снег, летят снежинки… Сияет Новогодняя звезда…  

ТТ ИИ ХХ ИИ ЕЕ   ЗЗ ВВ УУ КК ИИ   

Вы заметили? – тихие звуки − летом − шелест листьев от пробежав-
шего ветерка, зимой – поскрипывание снега под ногами прохожего, еле 
слышный лай откуда-то издалека, − среди вечерней тишины вызывают 
как бы смесь из воспоминаний, лёгкой грусти, раздумий – особое очарова-
ние… 

Днём мы их не замечаем. Может, после суматошного дня, в тишине, у 
нас обостряется слух? 

А, может, становится более чуткой отдыхающая душа?.. 

ЗЗ ВВ УУ ЧЧ АА НН ИИ ЕЕ ……   

Звучание… Оркестра, журчанье ручейка из таящего снега, спешащего 
к реке, мурлыканье кота, другие звуки… Как хорошо, что – слышим. И ви-
дим – блестит ручей под солнцем, ластится кот… Всё это – жизнь. Прекрас-
но! Но для счастья нам нужны ещё звучанья голосов родных, любимых. И 
встречи… 

  
Звучание… а отзвук – эхо? Нет, не эхо. Вы помните – «Как наше слово 

отзовётся?» − Бездушно эхо. А отзвук − ответ на звук. 
Звучание струны, мелодии, и мысли, чувства. Какой он будет, ответ 

на звук? 
Это важно, и волнует нас…  

КК ОО ЛЛ ЬЬ ЦЦ ОО   ММ АА ММ ЫЫ   

Мама… Помню, давно, я был ещё ребёнком, и было на руке её кольцо… 
Родные руки… Бывали строгие, но чаще – нежные, снимали боль. Ко-

гда я вырос, стали и боль душевную снимать. 

Минуло много лет. Уже нет мамы. Но кольцо, как талисман, до ныне 
хранит тепло её руки.  

Мне помогает жить…  
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СС ТТ ОО ИИ ММ ОО СС ТТ ЬЬ   ИИ   ЦЦ ЕЕ НН НН ОО СС ТТ ЬЬ   

Стоимость и ценность не всегда одно и то же… 
Стоимость бывает можно оплатить – рублём, или евро. И может 

быть назначена цена. 
Иное дело – ценность. Бывает, вещь, не дорогая по стоимости, для 

тебя - бесценна, а дорогая − не стоит ничего. Не деньги… Здесь решают − 
символ, значение. 

И – память… 

СС ВВ ОО ББ ОО ДД АА   СС ЛЛ ОО ВВ АА   

ББооррььббаа  ззаа  ссввооббооддуу  ссллоовваа  

Франция в трауре, возмущении и, как мне кажется, лёгком беспокой-
стве. 

Её состояние разделяют в той или другой степени, многие жители 
Планеты, особенно европейцы. И не зря. Уже несколько лет одна из фран-
цузских газет печатала карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес редак-
ции шли угрозы, Потому у них стояла охрана – полицейский. Но угрозы 
привели в действие – сторонники ислама ворвались в здание редакции, за-
стрелили и полицейских, редактора, журналистов, − всего 12 человек. 

Проходят митинги, шествия десятков тысяч. Во многих странах мира. 
А вчера сообщили, − в Германии подожгли офис газеты, перепечатавшей 
карикатуру на Пророка.  

Это притягательное слово – свобода! Особенно – свобода слова! Но 
забываем, что обычно за словом, следует – дело. Очень важно, чтобы ря-
дом, следом за словом свобода неразрывно стояли слова − уважение и от-
ветственность. По крайней мере − подразумевались, помнили о них. 

Люди не имеют права унижать других, их верования. Свободу. В том 
числе, Свободу слова. Преступно унизить то, что свято для других.  
И Слово может быть очень опасным, может так полыхнуть! И затаиться, 
уйти в глубину, как горят торфяники… 

Конечно, очень жаль погибших, нельзя допускать террор. Но нельзя 
и глумиться над верою других. Это не свобода слова, это – безнравствен-
ность. 

Просвещённой Европе недостаёт культуры. Европейцы не понимают, 
что демократия, свобода − должны быть для всех?  

Свободу, уважение − каждому человеку, и от каждого – ответствен-
ность, − за свои поступки и за свои слова... 

 11.01.2015 г.  
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Какие-то стороны характера, поведения человека зависят от воспи-

тания, прививаются.  

Но знаю людей прекрасно воспитанных, безукоризненно грамотных, 

− только, к сожалению, считающих себя выше других… Про таких говорят 

– недостаточно культурны. Главный признак культуры – уважение к дру-

гим людям, их взглядам на жизнь. Можно не соглашаться, но уважать надо. 

Особенно − верование. 

Потому считаю унизительным нападки на Пророка Мухаммеда. 

Хочу повторить – Просвещённая Европа недостаточно культурна.  

ББооррььббаа  ззаа  ссввооббооддуу  жжииззннии  

Помните песню на стихотворение Исаковского – «Враги сожгли род-

ную хату…» Это было у нас в Великую Отечественную… Прошли годы… Ис-

тория повторяется на Украине. 

«Враги сожгли родную хату…». Только здесь не враги. Лишили роди-

мого крова, а многих и жизни, те, кто обязан защищать - Правительство, 

солдаты отечества, − родные!.. 

За что?! – за то, что захотели свободы. Свободы жизни по законам 

дружбы, братства, уважения к родному языку, обычаям. И равенства. 

Противостояние продолжается. Идёт борьба за свой дом, где роди-

лись, выросли, растили детей, внуков. За жизнь. Погибли тысячи. Миллио-

ны увезли детей от гибели на чужбину… 

В Европе проходят марши многих тысяч за Свободу слова − продол-

жение карикатур на пророка Мухаммеда. Свобода жизни детей, стариков, 

на Украине их не волнует.  

Как Вы думаете, почему?  

 

 Во Франции, Европе свобода понимается, как свобода своей лично-

сти, для себя, В России - как ответственность за всех, за уважение каждого 

человека, каждой веры. Потому опера «Тангейзер» возмутила людей разных 

верований, и по требованию жителей была снята с репертуара.  

Так репертуар показал суть души народа нашей страны, её особен-

ность. 
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В Польше празднуется юбилей – 70 лет освобождения Красной арми-

ей − (значит, − Россией) − лагеря смерти − Освенцима. 

До мая на очереди юбилеи освобождения Россией других лагерей 

смерти, освобождения Европы. 

А на Украине идёт возрождение бандеровской чумы. Тысячи жен-

щин, детей, стариков, гибнут, миллионы − страдают.  

Европа молчит. Не замечает. Надеется, что её не коснётся. 

Или − опять спасёт Россия? 

 

 Украина… Знакомые с детства, любимые песни, люди − Тарас Шев-

ченко, Гоголь, Леся Украинка, множество других… 

А Киевская Русь не замечает, что бандеровскою вотчиною стала. 

Священное былое предаёт… 

Очнитесь! 

 

Сражение за дом, детей своих, их жизнь, за Родину, Отчизну − свя-

щенны. Не зря такую зовут войной Отечества. А воинов – героями. 

Но Киевская Рада − считает террористами. Провозглашается свобода. 

Свобода… Убивать? Уничтожают без разбора − детей и старцев, − всех. 

Нет, это не свобода. Зовётся это – геноцид! 

А геноцид карается людьми и Богом… Придёт время…  

 

 Обама хвастает, что это по его указке, сценарию и помощи, на Укра-

ине так жизнь пошла (ТВ 2 февраля 2015). 

Соединённым Штатам то не впервой, с их помощью кровь проливают 

и другие страны. Но где же киевляне? Ужель не видят – гибнет Украина и 

разрушается страна… Где ваша гордость, честь? Куда девалась? 

Ведь не Обаме – вам придётся отвечать. 

За многое… 

02.02.2015 г. 
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НН АА УУ КК АА   ЖЖ ИИ ЗЗ НН ИИ   

Мы знаем − философия – наука Жизни. 
А Жизнь – движение. И значит – о движении наука. 
Движение вещей, и тела, и души… перемещения друг друга, и време-

ни, пространства…  
Как ненадёжно всё! Меняется, иль исчезает. Есть только миг. Его це-

ни и за него держись. Миг – твой! С тобой навечно в памяти останется, по-
может жить, коль будет трудно. Даст силы. Побереги его, запомни. 

Чтоб жизнь понять, ты собери людей отдельных знанья. Сонм раз-
ных лиц старались Жизнь понять, её основу − идеалисты и материалисты, 
мечтатели и скептики… 

Как важно много знать! Но за отдельными стволами деревьев важно 
видеть лес. И делать выводы свои. Ведь в мире всё подвижно… Об этом 
помни… Всегда. Не забывай! 

У каждого старайся видеть суть, а шелуху отбросить. И ты поймёшь – 
всё в мире относительно.  

Один пример: Скажу я правду, если голоден. И если я скажу, что сыт, 
когда поем, другая будет правда. 

 А истина всегда конкретна для места, времени и человека. И может 
быть, казалось бы, различной. Но, как и правда, истина − одна. Меняются 
условия. 

Всё − правда, истина, другое, всё – относительно. Об этом надо знать 
и помнить, учитывать… 

Так учит философия – наука Жизни…  

ЦЦ АА РР ИИ ЦЦ АА   ВВ СС ЕЕ ХХ   НН АА УУ КК   

Да, философия − царица всех наук. Она – о Жизни. И значит, о движе-
нии, о постоянстве в непостоянстве. Относительности добра и зла, и прав-
ды, истины, и прочем… 

Как время, всё течёт, меняется, рождается и угасает. Цените настоя-
щее. 

Всё связано взаимно − материя и идеалы. Одно зависит от другого, и 
от количества… Что-то растёт, а что-то отмирает… 

Так учит диалектика. Точнее − диалектический материализм − осно-
ва философских взглядов, с которыми согласна, и правильность которых 
испытала. 

А если в двух словах − всё в жизни относительно, непостоянно, но – 
существует, есть.  

И Жизнь − прекрасна! 
11.04.2015 г. 
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ТТ ОО ЛЛ ЬЬ КК ОО   УУ   ЛЛ ЮЮ ДД ЕЕ ЙЙ   

Стремленье к красоте, мечтания, надежда, моление о помощи и бла-

годарность, присуще только людям. Любого цвета кожи. Все веры, покло-

нения, у дикаря, 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… 

12.04.2015 г. 

 

Почти на рубеже сегодняшнего века тогда министр образования, 

науки, некто Фурсенко, корил Советы – за то, что школа занималась воспи-

танием творцов. А он старался выращивать грамотных потребителей. И 

преуспел отчасти. У многих школьников уменьшилось желанье знаний. 

Но лишь творцы, мечтатели идут вперёд, и улучшают жизнь. Стрем-

ление к мечте, желание творить, лишь у людей, а потребляет − всё живое, 

вплоть до букашки и микроба. 

Мечтания, творения – удел людей. 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! 

13.04.2015 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 от-

чёт перед собой, и перед Богом. 

Помни… 

16.04.2015 г. 
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… Прекрасен мир земной. В любое время года. Зимой нас радуют сне-

га, 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 

старости стараемся сберечь. Всё это есть у нас. Но ценим не всегда доста-

точно. Когда теряем, плачем. Тогда особенно нам дорого, чем жили и жи-

вём. И вспоминаем 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… 

17.04.2015 г. 

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 ис-

торического материализма. В Африке, в странах, ещё недавно бывших ко-

лониями, 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 пе-

лёнок. Это болезнь роста. Она − ребёнок. Ей нет ещё и века, когда в двадца-

тые, Харьков, Донбасс, Чернигов, другое..., ей передали. Тогда века мы бы-

ли 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 

другую опору. Когда поймёт, что это за опора, переломает много, не дров, 

а, к сожалению – костей,  

украинцев, − народа. 

Казалось бы, что бьются за свободу. Но не свободы народу, а − власти 

− хотят руководители себе. Людей используют, чтобы править самим. Бун-

ты, перевороты, майданы… Всё это делает народ. А дальше власть берут 

себе, 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… 

 18.04.2015 г. 
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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. 

Иногда 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 кото-

рым сейчас идёт. 

Пусть другим не видно, но в памяти они всплывают. Иногда. А ка-

кие-то сидят в нём, всю жизнь. Как безмятежно детство! Взрослеем, и при-

ходит ответственность. А с нею и ошибки… «Не ошибается, кто ничего не 

делает», так говорят… 

Но не будем и горевать, и заниматься самоедством.  

А постараемся, не повторять ошибки, − ЖИТЬ! 

19.04.2015 г.  

СС ЛЛ АА ВВ ЕЕ   

Единство мира нашего, земного, нам дорого. Нас радует даже проро-

сток. Следим за тем, как он растёт. И огорчает засыхающий цветок. Всё до-

рого и интересно. 

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, мо-

жешь. 

Ведь чтобы стихотворцем быть, поэтом, как важно жизнь познать! Не 

только радости, но – горести, заботы, свои, своих друзей, и даже незнако-

мых почти людей. Их боль понять. В себя вобрать, и пережить, «перелопа-

тить», перемолоть... 

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 мо-

жешь быть большим. 

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

 21.04.2015 г. 
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Почему я не пишу о близких? Родные, дети, внуки… 

Они, как Бог и божество. Не поминаю всуе. Всегда во мне живут. Все-

гда я помню, и тех, кто рядом. И тех, кого здесь близко нет. В душе всегда 

мы вместе. И в них не только мои радости и счастье. 

В них моя жизнь... 

21.04.2015 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 

нового. Какого?.. Добро и зло соседствуют, и не всегда поймёшь, что вы-

растет. А каждый человек обязан проложить дорогу к добру… Для всех…  

Сумеешь? Постарайся… 

22.04.2015 г. 

 

Добро и зло воюют. И справедливость бывает относительна! Всё ре-

шает, 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 искажать, не надо править, по-своему, как видится тебе, пусть даже ис-

кренно… Не повторять ошибок трудно. Каких-то – невозможно, наверное… 

Но надо постараться… 

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

заповедь… 

Для многих, если не для всех….  

23.04.2015 г. 
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Пишу свои миниатюры не всегда. Мне нужно состояние души. Такое 

чувство, особое. Тогда слова приходят сами. Тогда я понимаю и чувствую 

сильнее, и боль, и радость других людей. Дыхание Природы – цветка, бу-

кашки, 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 пе-

ред Жизнью. Живое, Жизнь − всё тайна, чудо. Нас окружают чудеса. Мы к 

ним привыкли, и не ценим, не замечаем… 

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

– Жизнь. Её должны сберечь мы – люди, земляне, сами − её частица. 

Наследникам оставить на многие века такой же и прекрасной.  

И таинственной... 

23.04.2015 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 

потеряны недавно… Нет многих друзей, знакомых – сверстников. Кто 

раньше, кто позднее, ушли… Я остаюсь почти одна средь молодых... Надол-

го ли?.. 

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

Какие-то со мной всегда, а 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… 

24.04.2015 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… 

24.04.2015 г. 

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

Как хорошо быть женщиной! У женщин больше радостей. Ей многие 

доступны, что и мужчине, и даже бокс, хоккей по силам. Но выше материн-

ства 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 

всегда, всю жизнь. 

Мужчине такое счастье недоступно… 

25.04.2015 г. 

 

Полина, милая, кажется, совсем недавно мы были молоды. Пусть 

многое прошло. Но многое осталось. Не только в памяти. Волнует, как и 

прежде, нас настоящее страны, её успехи и заботы. Люди…  

Ты пишешь. Твои статьи зовут к работе, к победам новым над косно-

стью, над ложью и беспечностью… Мы отвечаем перед будущим за про-

шлое и настоящее.  

За Жизнь. Ты говоришь об этом, и требуешь ответственности. 

Так учит наша партия и ожидает этого от нас.  

26.04.2015 г. 
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Правду о жизни былого рассказал нам в своё время сельский врач, 
писатель, − Вересаев. И ряд других писателей… Уроки прошлого нельзя за-
быть, не смеем. Чтобы понять, и сделать выводы свои о революции семна-
дцатого года. Мечты о будущем. Чего мы ожидали, к чему пришли. И чем 
живём сейчас, стремления какие… Власть денег может погубить всё луч-
шее, чего добились, что построили…  

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

Я знаю, он ещё поможет. И будет помогать всегда… 
 26.04.2015 г. 

НН АА ШШ АА   ИИ СС ТТ ОО РР ИИ ЯЯ   

Восстал народ, и победил Антанту. Сменил соху на трактор. Серп, ко-
су − сменил комбайн, а молотилка − цеп. Лучину заменила лампа Ильича.  

Народ построил фабрики, заводы. И победил жестокую войну, поднял 
с колен Европу. Стал с космосом на «ты». 

Почему ругатели Советов не вспоминают это?.. 
Разрушили страну. Разворовали… Приватизация… Погибли люди. Не 

лагери – от голода, отчаяния. Нас стало на десять миллионов меньше за 
десять девяностых лет... Молчат об этом... 

Понятно, почему молчат. Про это в позапрошлом веке поведал граф 
Алексей Толстой: «Ходить бывает склизко по камешкам иным. Итак, о том, 
что близко, мы лучше помолчим». Разрушители-то ещё живы. Боятся, − 
придётся отвечать за содеянное… 

Нам трудно. Санкции… Но расправляет плечи Россия. Вернули Крым, 
всё строим снова, и если будет нужно, 

сумеем защитить себя опять… 
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КК АА КК ОО ЙЙ   ОО НН   ББ УУ ДД ЕЕ ТТ ,,   НН ОО ВВ ЫЫ ЙЙ   ДД ЕЕ НН ЬЬ ??   

Люблю весной смотреть в окно, как начинается рассвет. Ещё темно, 
но гаснут фонари. Мгновенно, и все сразу. Строго по часам, на две минуты 
раньше ежедневно, приходит свет природный. И наступает новый день. 
День радости, тревоги − жизни. Какой он будет – солнечный, дождливый? 
Не это важно… 

Мы счастья ждём, себе, всем людям. И Мира – Земле. Прекрасна 
жизнь, и хрупко счастье… 

  Какой он будет, новый день?..  
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