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«Я мыслю, пишу, живу...» – новые миниатюры Галины Сергеевны Эрдели, ко-

торой 22 декабря 2018 г. исполнится 92 года. 

Не все становятся писателями, но все могут писать о себе, о своей жизни, о ре-

акциях на то или иное событие. Можно писать не только о своей жизни, но и о жизни 

окружающих людей, окружающей природы, о своём городе, стране, мире... Писать 

можно о чём угодно. 

«И, если хочется писать, пиши…»  призыв Галины Сергеевны Эрдели. 
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Эрдели Галина Сергеевна  «Я мыслю, пишу, живу...» 

 

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 

Г.С. Эрдели: «Этот удивительный живой мир»; «Ещё о войне. Эстафета памя-

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

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

вы», «Раздумья», «Предшествие»; «Отрывочные воспоминания», «Подводя 

итоги»; «Моя военная юность», «Рядом с нами»; «Почему трава растёт?», 

«Первое знакомство с зелёными друзьями», «Наши зелёные друзья», «Начинал-

ся рассвет»; «Наука жизни»; «Тайна жизни»; «Воспоминания и размышления»; 

«Столетие Октября» (соавторство – Т. Б. Силкина); «Путешествия за рубеж»; 

«Переломные годы (девяностые)».  



4 

 

УУ СС ПП ЕЕ ТТ ЬЬ   СС КК АА ЗЗ АА ТТ ЬЬ  

 

Выпало счастье учиться на филфаке, но вскоре оно омрачилось – деревня, не туда по-

пал! Каждый второй заявлял, что пишет «нечто подобное «Войне и миру» Льва Толстого», 

ну, а другие соизмеряли свои возможности потягаться с Чеховым, Ахматовой, Маяковским…  

Окружение виделось таким потрясающе ярким и непознанным, что миру необходимо 

было открыть неповторимость и, без преувеличения, величие людей родимой Козловки. О её 

природе и музыке прекрасно сказал Андрей Сребрянский, давший дорогу в большую поэзию 

Алексею Кольцову. Разумеется, росли нескончаемые записи – количество папок всё увели-

чивалось и увеличивалось… Вдруг неожиданно годы полетели с горки, а ты так ничего и не 

успел сказать ни о задуманном в юности, ни о людях и событиях, повлиявших на твою судь-

бу. И не успеешь… 

С необдуманной лёгкостью согласился написать («завтра напишу») предисловие к под-

готовленным к выходу в  свет запискам Эрдели. К тому же, многое мне знакомо: приходил в 

гости и Галина Сергеевна читала «очередные наброски». Когда-то провёл параллель между 

её миниатюрами и «Стихотворениями в прозе» И.С. Тургенева… 

Никакого сомнения в том, что перед вами самые важные открытия жизни и её смысла. 

Уж где-где, а в университете их надо издать с тем, чтобы были доступны каждому студенту – 

в дорогу на будущее. Сегодня молодой человек, возможно,  отнесётся к сему с равнодушием, 

хотя, как сказать, многое зависит от старших, преподавателей, которые знали Эрдели, вер-

шили с ней науку, учились у неё правильно жить. 

Вдумайтесь: «Молодость вперёд стремится, Старость памятью живёт. Молодость 

что будет, ожидает. Старость  – ждёт...» В этом «ожидании» – успеть сжато, мудро, без 

«философий» и красивостей передать опыт прожитого и пережитого:  «… Кто верит, что 

поможет, когда священнику всё расскажет и покается... Но это в прегрешеньях. В обыден-

ном не стоит Бога беспокоить. А если хочешь, чтоб другие в своей жизни учли твои ошиб-

ки, пиши всю правду, сомнения свои, деянья. Всё выскажи, как было и мечтала... Через много 

лет, и, если запись сохранится, потомки прочитают,  будут представлять, как предки жи-

ли... Но это может быть, когда-то, если будет... Жизнь. Она так коротка... Цени, благода-

ри и тех, кто помогает, и кто дорог. И, если хочется писать, пиши!». 

… Ловлю себя на том, что готов уйти под влияние каждой строки и развивать заложен-

ную в ней мудрость… Сердце разрывается от «исповеди»  матери, считающей себя повинной 

в беде, случившейся с сыновьями… Это и всё изложенное Галиной Сергеевной должны про-

читать и переосмыслить вы сами… 

Господи, услышь молитвы наши, дай рабе Божьей Галине сил духа, чтобы продолжить 

для нас её путь к Слову! 

Эдуард Ефремов, 

                                                  журналист
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ЕЕ СС ЛЛ ИИ   ХХ ОО ЧЧ ЕЕ ТТ СС ЯЯ   ПП ИИ СС АА ТТ ЬЬ ,,   ПП ИИ ШШ ИИ ТТ ЕЕ !! .. ..   

  

«Я мыслю, пишу, живу...» – новые миниатюры Галины Сергеевны Эрдели.  

Поистине достоин восхищения тот факт, что мыслит, пишет, живёт человек, которому 

22 декабря 2018 г. исполнится 92 года. 

Не все становятся писателями, но все могут писать о себе, о своей жизни, о реакциях на 

то или иное событие. Можно писать не только о своей жизни, но и о жизни окружающих 

людей, окружающей природы, о своём городе, стране, мире... Писать можно о чём угодно. 

А потому, если хочется писать, пишите…  

К этому призывает и руководствуется всю жизнь сама Галина Сергеевна Эрдели, созда-

вая свои миниатюры: «Миниатюры – мой дневник. Свои раздумья, сожаленья, воспоминания 

о том, что было, сюда переношу… Зачем? Чтоб поделиться, рассказать, что радует и гре-

ет, беспокоит. 

Сейчас мне хочется всё выплеснуть, и рассказать про дачу, облака, тепло улыбки, 

пожары на Земле, про радость и про горе материнства, заботы Жизни. Она так коротка… 

Цени, благодари и тех, кто помогает, и кто дорог. 

И, если хочется писать, пиши!..» 

Дневник  важная и нужная вещь. Очень полезно поверять свои мысли и свою жизнь 

дневнику, который способен сохранить то, что в суете сует быстро забывается. Дневник  

хороший исповедник, порой наставник и всегда – самый верный и надёжный друг, с которым 

можно делиться абсолютно всем: радостными и грустными событиями, и не только своими 

личными, но и теми, что происходят в твоём городе, стране, мире. Иногда дневник способен 

быть врачевателем. Выплёскивая на бумагу обиды и боль, можно избавиться от них гораздо 

раньше, чем они постепенно выходят из души. Помимо прочего, дневник помогает в процес-

се самосовершенствования. Перечитывая его порой, можно наблюдать за движением соб-

ственного развития или застоя: он позволяет улавливать все нюансы мыслительного и ду-

ховного прогресса или регресса.  

Человек, как существо наделённое способностью мыслить, живёт так, что не может не 

думать о себе и об окружающем мире, при этом оценивая свои и чужие поступки, сравнивая 

их и делая соответствующие выводы. Каждый человек формирует себя сам  своё мировоз-

зрение и свой образ жизни,  вбирая в себя то, что наиболее близко именно ему: определён-

ную музыку, мысли, желания, мечты. Каждый сам выбирает, какой словарный запас сделать 

своим жизненным багажом, какими критериями нравственности и морали руководствовать-

ся, совершая тот или иной поступок.  

Как важно точно подбирать слова, чтобы быть правильно понятым, чтобы не вносить 

раздор в отношения между людьми, а сеять «разумное, доброе, вечное»… 

… 

Сейте разумное, доброе, вечное, 

Сейте! Спасибо вам скажет сердечное 

        Русский народ...  

Н. Некрасов «Сеятель» 
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Замечательно о «словах» сказала Галина Сергеевна:  

«Слова для человека хлеб насущный, питанье сердцу и уму. 

У слова волшебство  слова меняют душу. И потому возьми такие, чтоб помогали 

лучше становиться, добрее и умнее, чище. Хорошие слова помогут счастливей быть. 

Внимательнее будь к своим словам. И осторожней выбирая, говори… 

Сама послушно отбираю из тех, какие ближе и точнее мысль передадут и чувства.  

Тогда пишу…» 

Ничто не проходит бесследно, каждая мысль, слово, поступок каждого человека играют 

серьёзную роль в жизни как него самого, так и в жизни человечества в целом. Человечество 

складывается из большого количества людей и все вносят свой вклад.  

Каждый день, каждый час, каждый миг требует ото всех ответственности за свои дей-

ствия: контроля над своими мыслями, словами и поступками.  

Каждый должен задуматься, как живёт именно он, выверять каждый свой шаг с самой 

высокой шкалой, мерой высокой нравственности и всеобщей справедливости.  

Время от времени нужно останавливаться, чтобы задуматься: правильно ли выбрана 

цель, верно ли задано направление и те ли методы и средства достижения используются.  

Все куда-то бегут, спешат, суетятся... Куда все бегут, куда так спешат? Неужели, все 

знают цель и смысл жизни и торопятся реализовать их?! Сомнительное предположение… 

Тогда зачем мчаться с такой маниакальной одержимостью? Неужели лишь за тем, чтобы 

обеспечить себе престижное место на службе (государства или «хозяина жизни»), престиж-

ную должность, достойный заработок, способный обеспечить зажиточную жизнь?!  

Как часто какой-нибудь неверный шаг может привести к трагическим последствиям, за 

которые порой приходится расплачиваться дорогой ценой и не одному поколению.  

Жить нужно так, чтобы всегда можно было сказать такие слова, которые произносит 

Галина Сергеевна: «Благодарю судьбу … за жизнь … 

За многое, за всё…» 

Татьяна Силкина 

Воронежский государственный университет 
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ЯЯ   ММЫЫ СС ЛЛ ЮЮ ,,   ПП ИИ ШШ УУ ,,   ЖЖ ИИ ВВ УУ .. .. ..   

  

НН АА   ДД АА ЧЧ ЕЕ     

              ИИ   ДД ОО ММ АА   

              22 00 11 77 -- 22 00 11 88   ГГ ГГ ..   

Молодость вперёд стремится, 

Старость памятью живёт. 

Молодость что будет, ожидает. 

Старость – ждёт… 

07.07.2017 г. 

ВВ ЫЫ ББ ИИ РР АА ЙЙ   СС ЛЛ ОО ВВ АА   

Слова для человека хлеб насущный, питанье сердцу и уму. 

Необходимых большинство. Но есть и мусор, лишние. 

Зачем они, никто не знает. Но к ним привыкли.  

Хоть засоряют мысль, но не обидны. Опасные другие. 

Они, как жабы, скользкие. Как змеи жалят больно. Пачкают тебя, 

Когда их произносишь. 

У слова волшебство  слова меняют душу. И потому возьми такие, чтоб 

помогали лучше становиться, добрее и умнее, чище. 

        Хорошие слова помогут счастливей быть. 

   Внимательнее будь к своим словам. 

      И осторожней выбирая, говори… 

08.07.2017 г. 

ОО ББ ЛЛ АА КК АА   

Четыре времени у года. У каждого своя краса. Все хороши. 

Но больше всех люблю я лето. И облака. Их волшебство и тайну. 

Такие разные… Но все – плывут… Хотя плывут неодинаково. 

 Почти стоят высоко в небе, на пёрышки похожи мелких птичек. 

И потому их «перистыми» кличут. Нам обещают сушь. Мне кажется, что их провёл ху-

дожник по небу, вытирая кисть.  

Неспешными клоками плывут пониже оборванные, те, что раньше кучевыми были. 

Как бы подёрнутые пылью. Они крупнее перистых и толще. Холодные, их лишь уви-

дишь, зябко. И не торопится барашек стадо. 

Вальяжно проплывают кучевые. Небесные дворцы, громады башен. Признак лета. 

Но скоро осень. Седые тучи мчатся низко. Становится темно. Дрожа, теряют листья де-

ревья и кусты. Пугается и прячется живое. И даже люди прячутся в домах и закрывают окна. 

Уходит лето… 

Четыре времени у года. Все хороши. Особенно чудесно лето. И летом – облака… 
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ЗЗ АА ЧЧ ЕЕ ММ   ИИ   КК АА КК   ПП ИИ ШШ УУ   

Они приходят сами.  

     Я жду, когда нагроможденье слов и мыслей, теснящихся во мне,  

 улягутся в какой-то ряд.  

     Затем придирчиво стараюсь отобрать, какие поточнее и короче скажут,  

        что на душе лежит и беспокоит. 

     И это не стихи, не проза, иной какой-то ритм я слышу,  

не я – они меня ведут. 

Сама послушно отбираю из тех, какие ближе и точнее мысль передадут и чувства. 

 Тогда пишу… 

12.07.2017 г. 

КК АА КК   ВВ ЫЫ СС КК АА ЗЗ АА ТТ ЬЬ ,,   ЧЧ ТТ ОО   НН АА   ДД УУ ШШ ЕЕ   ЛЛ ЕЕ ЖЖ ИИ ТТ ?? .. ..   

Как высказать, что на душе лежит?  

Ведь на душе всего так много. И радости и грусти. Всё было. И сейчас осталось в памяти. 

А потому сумбур на сердце. Воспоминания перемешались с тем, что сегодня. Сейчас бла-

женство – передо мною листья шелестят зелёные, краснеют бузины плоды. К ним прилетают 

птички. Тепло и тихо. Наташа, доченька моя, старается помочь, удобнее укладывает, балует. 

Нет у меня забот. Беспомощна лежу. 

И вспоминаю жизнь...  

И размышляю...  

Казалось, в юности – я всё могу. Сильна, и всё сумею.  

Я всё люблю – детей, науку. Но не хватило сил. И времени.  

И получилось так  не всё в науке совершила, что могла.  

И многое не сбывшимся осталось. 

Но главное, за что себя корю – мои мальчишки… 

Да, если бы сначала! Себе не вижу оправданья. Конечно, надо было сочетать любовь к 

науке, детям. Нет. Не сумела, не смогла. Я очень всех любила, но не поняла – одной моей 

любви мальчишкам мало. В большом и малом вместе, рядом надо быть. 

Я где-то упустила. И потому – убила. На мне всегда лежит как камень – не смогла дать 

детям счастья. Я жизнь люблю, но временами жить не хочется. 

Сумбур на сердце и душе.  

Страдания за то, что было, и не забыто.  

И ощущение тепла, что от Наташиной заботы,  

от облаков, друзей и внуков, от растений. 

Но, подводя итоги, трудно принимать,  

что жизнь во многом, прошла иначе, чем хотела, мечтала, думала… 

И не изменишь, всё прошло... 

16.07.2017 г. 
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НН АА   ДД АА ЧЧ ЕЕ   

Сейчас во мне блаженство – я на даче!  

Смотрю в одно окно  любуюсь облаками. 

В другое – жостера листвою и бузины плодами красными, и свежим воздухом дышу. 

А над окном воробушки чирикают. 

Машина скорой помощи, носилки сюда доставили.  

Благодарю Наташу. 

Со мною Рыжик, как и раньше. Заметно постарел.  

Проведывают гости – Светлана, Ира, Виктория и Эмма,  

сын названый – Слава, и боль моя, и радость. Мне больно за него. 

Мы выросли на классике, наверно потому друг друга понимаем. 

А дальше жизнь была иная у каждого.  

Меж нами тридцать лет, но понимаем всё во многом сходно.  

Похожи взгляды и на события в стране и мире.  

Мне нравятся его стихи и мысли.  

Он – первый слушатель моих творений… 

Благодарю судьбу, а, главное, Наташу, за жизнь и это лето, дачу… 

За многое, за всё… 

17.07.2017 г. 

НН ЕЕ   ПП ОО НН ИИ ММ АА ЮЮ   

Пусть знаю – может быть, я это вижу здесь в последний раз.  

Но не понимаю, не чувствую – как это  в последний раз?..  

Передо мною облака плывут, и листья жостера мне улыбаются. 

И воробьи чирикают на крыше. И дорогие люди навещают. 

Не чувствую, не понимаю, как это – в последний раз… 

 18.07.2017 г. 

ТТ ЕЕ ПП ЛЛ ОО   УУ ЛЛ ЫЫ ББ КК ИИ   

Бывает очень трудно.  

И кажется, нет сил.  

И жить не хочется. 

Но если кто-то просто улыбнётся,  

легко на сердце станет, мысль добрая придёт. 

И сила возвратится.  

И жизнь порадует теплом душевным… 

Как нам нужна улыбка!  

Всего улыбка… 

20.07.2017 г. 
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ЧЧ ТТ ОО   ПП РР ОО ИИ СС ХХ ОО ДД ИИ ТТ   ВВ   ММ ИИ РР ЕЕ ??   

У нас природа запоздала дать тепло почти на месяц...  

В Москве бушуют ураганы и ливни заливают. 

По-прежнему горят леса в Сибири, и в мире…  

Горит Земля в Европе, Калифорнии, Канаде и Австралии, в лесах пожары не в силах 

потушить. 

Мы все погибнуть можем от удушья – сгорят леса – не будет кислорода для дыхания. 

И где-то наводнения мешают.  

А наша Хавка обмелела, и по ТВ нам говорят – во многих реках мели мешают судо-

ходству. 

Земле грозит Природа потеплением всемирным.  

Правительства Земли сбираются подумать как нам, землянам, дальше жить.  

И строят планы. 

Одна Америка не хочет что-то делать. Она сильнее всех оружием. Здесь это не поможет. 

Перед Природою бессилен человек...  

Вот нам грозит кончиной мира астероид. Его ждут осенью.  

       Учёные стараются помочь Земле. Она нам видится могучей с нами. 

Мы много можем на Земле.  

Но в Космосе она – пылинка! Беспомощна. 

Дружнее надо жить!  

Мы все – Земляне.  

У нас одна Планета, одна для всех.  

И жизнь Планеты – наша жизнь…  

Сумеем и успеем ли познать и что-то сделать?... 

21.07.2017 г. 

РР ЫЫ ЖЖ ИИ КК   

Я думаю, он мой ровесник.  

Сравнить могу с моими девяносто – кошачий век короче. 

Слабее стал, чем прежде, нюх. Глаза другими стали, не рыжи. 

Слабее зубы – не под силу корм кошачий. 

Но только привезли на дачу, сбежал на десять дней. 

Но, видимо, не дрался – нет царапин ни на носу, ни шее. 

Два года, что лежала на постели с больной ногой, ко мне не приходил. 

А здесь на даче, видимо, былое вспомнил, опять в ногах лежит. Я рада. Так ли будет дома? 

У нас с котом «каникулы» в июле…  

Но скоро август и пора домой. 

А так не хочется покинуть дачу! 

22.07.2017 г. 
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ММ ОО ЙЙ   ДД НН ЕЕ ВВ НН ИИ КК   

Миниатюры – мой дневник. Свои раздумья, сожаленья, воспоминания о том, что было, 

сюда переношу… Зачем? Чтоб поделиться, рассказать, что радует и греет, беспокоит. 

Кто верит, что поможет, когда священнику расскажет и покается…  

Но это в прегрешеньях. В обыденном не стоит Бога беспокоить. 

А если хочешь, чтоб другие в своей жизни учли твои ошибки, пиши всю правду, со-

мнения свои, деянья. Всё выскажи, как было и мечтала… 

Всё это, может быть, когда-то через много лет, и, если запись сохранится, потомки про-

читают, и будут представлять, как предки жили… 

Но это может быть, когда-то, если будет… 

Сейчас мне хочется всё выплеснуть, и рассказать про дачу, облака, тепло улыбки, по-

жары на Земле, про радость и про горе материнства, заботы Жизни. Она так коротка… 

Цени, благодари и тех, кто помогает, и кто дорог. 

И, если хочется писать, пиши!.. 

25.07.2017 г. 

ПП ОО СС ЛЛ ЕЕ ДД НН ИИ ЙЙ   ДД ЕЕ НН ЬЬ   ИИ ЮЮ ЛЛ ЯЯ   

Последний день июля. Назавтра август. Последний месяц лета. Какой он будет? 

Тревожно в мире. И Земля бунтует. Пожары, наводнения и ураганы по всей Земле. И 

просыпаются вулканы. Ядро Планеты беспокойно. И, может, потому тревожно в мире среди 

людей. Войны боятся все. И все и все к войне готовятся. 

Оружием напичкана Планета. Где ум у человека? Гомо  сапиенс! 

На что направлены стремленья? Мы все едины, все под Богом ходим. Единство мира 

всем необходимо. Лишь в этом счастье человека и человечества. Не только счастье,  жизнь, 

существование нас всех, земного шара. Мы в космосе – пылинка. Подуть и  нет! 

А пыжимся, воображаем… 

Умён и глуп безмерно человек! Быть может потому, что жаден, Он хочет всё забрать 

себе, сейчас. Не думает. Нам говорят – зло застит ум… И жадность – тоже. 

Жадность  зло!.. 

31.07.2017 г. 

СС ВВ ЕЕ РР КК АА ЮЮ ТТ   КК АА ПП ЕЕ ЛЛ ЬЬ КК ИИ   РР ОО СС ЫЫ   

Сверкают капельки росы на листьях жостера – лесного деревца – крушины. Подарок 

птички – из леса семя принесла, когда зимою бузину клевала. И семя проросло, теперь лю-

буюсь деревца листвою. 

Три дня осталось любоваться облаками, листвою жостера, шиповника, плодами бузины. 

Цветками мальвы, на ветру качаясь, она мне машет издали… 

Всё это дома буду вспоминать, и зреньем памяти всё видеть. 

Я рада, что Наташе перешла моя любовь к растениям и даче. 

И значит, жостер будет жить и радовать, сверкая каплями росы, 

02.08.2017 г. 
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ИИ ЛЛ ЛЛ ЮЮ ЗЗ ИИ ЯЯ   

Иллюзия. Что это? Не мечта  к мечте стремимся… 

И не мираж. Мы знаем – он обманчив, не верь глазам своим. 

Иллюзия – обман желанный. Часто добровольный – мы рады обмануться. 

Пусть только кажется. Но, кажется, как мы хотим, чтоб было. 

 Иллюзия, как сказка взрослым, утешение, надежда… 

А если жизнь покажет правду.  

Иллюзия уйдёт, как разрушающий обман или поможет жить? 

Когда захочешь видеть больше, чем покажет глаз, знай – надо больше, чем смотреть,  

        необходимо вспомнить, что прошло, и много знать и думать, кое-что предвидеть.  

Глазам помогут знания, и ум, и сердце. 

27.11.2017 г.  

ГГ РР ЯЯ ДД УУ ЩЩ ЕЕ ЕЕ   НН АА СС   ММ АА НН ИИ ТТ   ТТ АА ЙЙ НН ОО ЙЙ   

Опять пришла зима. Морозец небольшой и падают снежинки. Ложится снег на землю. 

Становится бело вокруг, и на душе светлее. И греет в печке огонёк. 

 Какие тайны пламя мне расскажет? Воспоминания? Раздумья? Мечты о будущем детей 

и внуков? И о стране. Их счастье во многом от страны зависит. Едины мы – страна и люди, 

жители её... От нас зависит много. Благополучие страны и нас взаимны... Что нам покажет 

март? Надежда есть, но может быть напрасна?  

Нет, верю, многое пойдёт иначе, счастливее для многих. 

Пылает в печке огонёк. Дрова не зря сгорают. Они дают тепло и жизнь, и веру, что бу-

дет хорошо. 

Грядущее нас манит тайной. И верой в то, что впереди ждёт счастье. 

Возможно, так и будет. Но разве не сейчас, сегодня, нам светит солнце и лёгкий падает 

снежок. Летят снежинки, украшая землю и обещая радость от катка, сугробов. 

На лыжах мчаться с горки, или санках, Дух захватит! 

Конечно, это молодым доступно. Но греют нас воспоминания. 

Сейчас летят снежинки, украшая землю и радуя свою красотой и памятью. Всё то, что 

было, есть сейчас, всё с нами. Грядущее пусть будет, обещает.  

Но мы сейчас живём – Дышите глубже!  

02.12.2017 г. 

СС ЛЛ ОО ВВ ОО   ИИ   ЖЖ ЕЕ СС ТТ  

Нас церковь учит, что вначале было слово. А балерина говорит, что  жест. 

Не надо спорить. Слова и жесты  всё способы общения людей.  

Как важно, чтобы люди друг друга понимали, и были добрыми, стремились передать 

добро другому, учили дружно жить, без злобы. Злость – гибель человека, особенно того, кто 

злится, в нём гибнет разум и потому он часто ошибается. Страдает сам и близкие, друзья.  

Не надо злиться.  

Пускай улыбка и добрые слова, и жесты вам помогут добрее и счастливей быть. 

 27.12.2017 г. 



13 

 

ЗЗ АА КК ОО НН   ПП РР ИИ РР ОО ДД ЫЫ   

Эгоизм – философия Жизни, живого, живущего, всех на Земле, начиная с букашки.  

Но даже у птицы, у зверя сильнее другие инстинкты – забота о детях, о доме.  

И чувство любви бескорыстной, и дружбы. 

Они сильнее эгоизма, сильнее чувств иных…  

Царят над философией живого и управляют жизнью человека и человечества. 

Таков закон Природы, высшей жизни – духовности… 

06.12.2017 г. 

ВВ СС ЯЯ   НН АА ШШ АА   ЖЖ ИИ ЗЗ НН ЬЬ   ВВ   ДД ВВ ИИ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ИИ   

Вся наша жизнь – движение. Особенно на гору и под горку. 

Сначала учимся ходить, приобретаем знания, друзей и опыт. 

А дальше плато с кочками, ухабы… 

Проходит время, ждёт нас перевал и взгорье кончилось. 

Окинем взглядом путь обратный. 

Под горку катимся быстрее.  

И понемногу всё теряем – здоровье и друзей – уходят, на земле их нет. 

Но в памяти живут как прежде, и будут жить всегда. 

Вся наша жизнь в движении… И это – счастье… 

13.12.2018 г. 

СС ОО ММ НН ЕЕ НН ИИ ЯЯ   

Жизнь проверяет прошлое… 

Что в жизни было? Свершения, обман, ошибки… Всего хватило, испытала…  

А, может быть, казалось? Воспоминания таят в себе ошибки, несут неточности. 

Напрасно были боль и радость?  

И всё прошло. Но всё во мне осталось. И хорошо, что – было… 

Мы жили, Радость и страдания – всё испытали. И любили. 

И сейчас мы любим и любимы. 

Пока живём, мы чувствуем.  

И радуемся жизни, друзьям и близким, солнцу, снегу, теплу уютном дома… 

Сомненьям не сдаёмся.  

Всё – было. И значит было правильно – так было нужно тогда… 

18.12.2017 г. 
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ЖЖ ИИ ЗЗ НН ЬЬ   

От человека до травинки такие разные живые, но всех объединят чудо – ЖИЗНЬ. 

На взгляд неодинаковы Земляне.  

Но все родят себе подобных и продолжают чудо жизни на Земле.  

Но много крайностей. Особенно у человека, у людей.  

У нас ума вершина. 

И глупость беспредельная в поступках. Не бережём живое, что окружает… 

        Наверное, забыли, что мы лишь малая частица того, где всё необходимо цельным. 

Мы все едины и зависим друг от друга, и от Земли.  

Все молимся и Бога просим послать нам Мир и счастье – Жизнь. 

Но только и самим заботиться пристало о жизни на земле 

Мы за неё в ответе, не забывайте, дети Бога! 

 01.01.2018 г. 

ВВ ЫЫ ББ ОО РР   

Сто лет назад как было, я не видела сама. Но помню хорошо про годы детства, юности. 

Пусть было трудно и опасно. Но прошлый век до девяностых нас радовал. 

И мы гордились своей страной, её победами, успехам и мечтам. 

Сейчас другая жизнь настала. Всё вопреки тому, к чему стремились, и вопреки учению 

Христа. Царит нажива. Рубль и доллар ум застили. Иные ценности у нас теперь в чести. 

Борьба известная богатства с нищетой. 

Но есть волшебная спираль – закон Природы – всё развивается, растёт и движется. 

Мы от простого к сложному придём. И значит, к справедливости. 

Чудесному закону мы поможем сами. Пред нами выбор. Из множества путей, что обе-

щают, единственный нам нужен, что за него боролись люди сто лет назад. 

Путь правильный возьми, не ошибись! 

02.01.2018 г. 

ВВ ЫЫ ББ ОО РР ЫЫ   ПП РР ЕЕ ЗЗ ИИ ДД ЕЕ НН ТТ АА   

Грядут события у нас в стране  важнейшие – мы выбираем президента. 

Кого хотим? Кто на примете? 

У большинства в душе единственный – известный Путин. 

Но почему-то многим захотелось власти. Страной руководить, Россией. 

Десятки подали заявки. Такого не бывало никогда, чтоб сорок человек пытались прези-

дентом стать. Такая глупость несусветная! 

А, может быть,  иначе? Они и не мечтают о победе! 

Нам Зарубежье хочет навредить. Они боятся Путина и ненавидят. Он делает Россию 

снова сильной. Им конкуренция страшна,  невыгодна, опасна. 

Пытаются ослабить Путина, Россию. Внести сумятицу, раздор в наш выбор, смуту… 

Борьба, раздумья, споры нас скоро ожидают. 

Весенний месяц март! А летом ожидаем всех свершений президента...  

14.01.2018 г. 
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ГГ ЛЛ АА ВВ НН ЫЫ ЙЙ   ДД ОО ЛЛ ГГ   

Земля, планета наша, Жизнь содержит. Одну такую в Космосе мы знаем. 

Возможна ли ещё, другая? Пока не знаем. Ищем. 

Зачем искать другую? Не лучше ли сберечь родную? 

Свои леса, луга и реки, моря и океаны. И всё живое, даже человека.  

Нам робот не поможет Жизнь создать. Не в силах. Ни бабочки, ни зверя,  птицы – 

жизнеродного, что может на Планете Жизнь продлить, не сможет робот.  

Создать себе подобного, родить по силам только паре – ему и ей, вдвоём.  

Не зря в ковчег послали всех по паре. Задумайся над этим, человек! 

Важнейший долг, обязанность людей, всего живущего, жизнь на Земле продлить, 

Наследников оставить… 

04.02.2018 г. 

ММ ЫЫ   ВВ ЫЫ ББ ИИ РР АА ЕЕ ММ   ПП РР ЕЕ ЗЗ ИИ ДД ЕЕ НН ТТ АА   

Клич брошен. Мы выбираем президента. 

Толпою кинулись вначале. И даже женщины хотели власть примерять. 

Но оказалось не так просто. Нужна поддержка населения, людей...  

Их подписи, как бы ручательство, надежда на них. 

Из сорока осталось восемь человек. К себе зовут сторонники различных взглядов. 

Своё устройство жизни обещают. Из них кого мы будем выбирать? 

Сейчас пойдут дебаты, обещания счастливых сделать.  

По вкусу дать устройство жизни – быта, в основном. И  мира… 

Мир нужен всем. Но кто надёжней сохранит? Счастливый быт наладит? 

Все обещают, но кому поверить можно, что справится, что сбудутся желания, когда за 

ним пойдут? 

Не торопись, подумай. А, главное, проверь, сравни, что обещает, что уже проделано. 

Что сделано, смотри. 

В дебатах можно видеть сущность человека. Когда с соперником себя равняет, слова 

какие произносит, внимательно смотри. Словами чёрными свою показывает душу.  

Поберегись такого. 

Я думаю, народ уж выбрал. Он испытан Крымом, заботой о России сильной, стремле-

нием к победе в экономике... Ему мы верим, и здесь он победит. 

И выберем его… 

10.02.2018 г.  

ЗЗ ВВ УУ КК ИИ   

Заметили? Нас звуки окружают и часто незаметно в нас живут. В обрывках когда-то 

слышанных мелодий, порывах ветра, шелесте листвы… 

В них чувство лёгкое воспоминаний, лирических, немного грустных раздумий, раз-

мышлений… Неясная мелодия зовёт куда-то вдаль… 

Звуки… Одни бывают нам послушны – их сами издаём. 

Другие могут нами править, и вызвать настроение. Такие нас ведут… 

И не всегда родится песня, мурлычем что-то мы себе под нос, особенно, когда мурлы-

чем за каким-то делом. 

Мелодия нам помогает, она частица нашей жизни, нас… 

21.02.2018 г. 
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ББ АА ЛЛ ЕЕ ТТ   НН АА   ЛЛ ЬЬ ДД УУ   

Алина Загитова… 

Здесь чёрный лебедь под музыку Чайковского страдает, борется, скользит по льду, 

Кружится, побеждает…  Фигурное катание. Мы знаем, это спорт. 

Нет, лучше и прекраснее, что видим мы сейчас  балет на льду... 

21.02.2018 г. Олимпиада Пхёнчханж 

ЗЗ ВВ УУ ЧЧ АА НН ИИ ЕЕ   ЭЭ ММ ОО ЦЦ ИИ ЙЙ   

Эмоции и звуки… Скажи мне, что первично, что сильнее? 

По-разному. Эмоции рождают звуки.  

Одни эмоции рождают звуки радости, другие – горя,  

И это может быть первичным, сильным. 

Но если вслушаться в другие звуки, они нас могут привести к другим эмоциям. 

И поменяют грусть на радость, изменят настроение, и жить захочется и побеждать! 

Запомни – звуки могут быть сильнее, чем эмоции,  

Не подчиняться нам, а нами управлять! 

22.02.2018 г. 

ИИ НН ТТ ЕЕ РР ЕЕ СС ,,   СС ТТ РР АА СС ТТ ЬЬ ,,   ММ УУ ДД РР ОО СС ТТ ЬЬ   

Родился в человеке интерес к тому, что рядом.  

Так получаем знания. 

Приходят с ними интерес и даже страсть к познаниям. 

За долгий трудный жизни путь мы можем что-то потерять, но больше – 

Положить в загашник памяти. Туда, где в старости хранится мудрость… 

Черпай оттуда… 

23.02.2018 г. 

КК РР УУ ГГ ОО ВВ ОО РР ОО ТТ   ЖЖ ИИ ЗЗ НН ИИ   

Сначала обретаем. Друзей, знакомых круг всё шире.  

Богаче выбор тех, кому мы можем позвонить, с кем пообщаться. Но жизнь идёт и мно-

гое меняется. Уходят силы. Теряются друзья, знакомые – ушли в небытие. Всё меньше тех, 

кто понимает нас  ровесников. Другие интересы молодёжи….  

Нам кажется, что стали не нужны. И это горько… 

Но возле нас младая поросль. В них наше счастье перешло, 

и наши интересы жизни, её круговорот… 

26.02.2018 г. 
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ММ АА РР ТТ   

Пришла весна и календарный март. А на земле в почёте лыжи, санки и коньки… 

Как хочется тепла, проталин, травки ранней! Мы ждём подснежников, других цветов… 

   Весны… 

Тревожно в мире. Многое грозит нам. Приходится оружие ковать, грозить защитой 

мощной. Пускай боятся нападать!  

Но коль придётся, все, как один, за землю нашу встанем, её нам не впервые защищать. 

Март – месяц ожиданий радостных, тревожных. И время выбора… 

Наш выбор будет правильный, сомнений в этом нет. 

А дальше… Сумеем справиться? Соседи нам стараются мешать. Но мы сильнее, за 

нами правда и весна.  

Весна природы и свершений того, в чему стремимся - достатку людям всем и равенства 

условий жизни…. 

Растает снег и зацветут подснежники 

И сбудутся надежды и мечты…. 

04.03.2018 г. 

ГГ ЕЕ РР ОО ИИ   ПП ОО ББ ЕЕ ЖЖ ДД АА ЮЮ ТТ   

Боится смерти всё живое – котёнок, бабочка и человек – все жить хотят. 

Но только у людей – герои. 

Не тот герой, кто не боится смерти – таких людей не знаю. 

Герои побеждают страх!.. 

05.03.2018 г. 

ЦЦ ВВ ЕЕ ТТ ЫЫ   НН АА   СС РР ЕЕ ЗЗ   

Как хороши тюльпаны из теплицы! В хрустальной вазе ярка красота. 

А за окном мороз и снег… Цветы на срез  подарок с Женским днём. 

В букете короток их век – такие не дадут семян… 

Но красота останется в душе и памяти надолго – 

Быть может, навсегда… 

08.03.2018 г. 

ЗЗ ИИ ММ АА   22 00 11 77   

По всей Земле метели и морозы.  

На Севере у нас под минус шестьдесят и даже семьдесят бывает.  

И завалило снегом. 

В Америке страдает Ниагарский водопад, в реке замёрзли крокодилы –  

вода речная превратилась в лёд. 

И даже март метельный и морозный.  

Каким-то будет лето? 

11.03.2018 г. 
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СС ЧЧ АА СС ТТ ЬЬ ЕЕ   ЧЧ ЕЕ ЛЛ ОО ВВ ЕЕ КК АА   

Мне кажется, в любви мужчины больше страсти, тела. 

У женщин больше нежности, душа важнее… 

Со временем сгорает страсть, и женщина становится родней и ближе. 

Привязанность приходит. Становятся едины люди – мужчина с женщиной. 

Родятся дети. 

Так появляется семья – частица общества, его основа.  

И счастье человека. Мы знаем, оно в ней, семье своей… 

11.03.2018 г. 

ЛЛ ИИ ЧЧ НН ОО СС ТТ ИИ   ВВ ЕЕ КК АА   

Каждое время имеет свою Личность, как символ эпохи. 

Сталин. 

«Сталин принял Россию с сохой, а оставил с водородной бомбой». У. Черчиль 

Путин. 

Путин принял и успешно возрождает Россию, разрушенную в девяностых… 

Сталин – Личность двадцатого века. 

Путин – Личность века двадцать первого… 

21.03.2018 г. 

 

Скопление людей в одном месте  толпа или народ? 

Если у каждого человека в скоплении лишь свои собственные интересы, это – толпа. 

Люди, объединённые единой целью, общими интересами – народ… 

25.03.2018 г. 

22 55   ММ АА РР ТТ АА   22 00 11 88   ГГ ..   

Скорбит Россия. Дети и родные сгорели и в дыму погибли… 

Кого винить? Кто виноват? 

Виновных много, но не все ответят.  

Да и не это главное. Стяжательство причина.  

Рубли и доллары нас губят. И бизнес во главе угла. 

Всё на кону стоит доходов ради. И честь, и совесть мы забыли. Съедает жадность. 

Рентабельность решает. Так с девяностых повелось. 

Нажива портит человека. Пора одуматься, очнуться. 

Не гнаться за наживой в роду российском. 

Нас Православие другому учит, и требует иных забот. 

О государстве, чести Родины, духовности мы никогда не будем забывать… 

Сейчас моя страна, от Севера до Юга, скорбит, стремится помнить всех погибших 

и причину, чтобы беду не повторить...  

25.03.2018 г. 
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ПП РР ИИ ШШ ЁЁ ЛЛ   АА ПП РР ЕЕ ЛЛ ЬЬ   

Пришёл апрель. Звенит капель сосулек с крыши дома. 

Сегодня запоздал апрель с теплом почти на месяц. Как будет догонять, 

дождями в мае и жарою летом, засухой? 

Как будет у людей? Засохнет, испарится интерес, когда уйдёт общение? 

Общение сближает. А если его нет, становятся всё дальше друг от друга люди.  

И время помогает отдалению. Когда не слышно слов привета, интереса друга.  

         Со временем становятся почти чужими люди… А – жаль… 

 Но может быть иначе… Не видеть и не слышать долго, только просто знать, что есть 

на свете человек, которому ты нужен. И кто всегда поймёт… утешит, в меру сил поможет… 

05.04.2018 г. 

 

Ум, сердце и душа, объединённые, рождают чувство человечности, важнейшее из 

чувств у человека. Побереги его и пестуй, и дай работу. Не ленись и будешь счастлив. 

Пусть созидание успешное в труде, науке и поэзии порадует. Здесь чувство гордости и 

радости объединились в понимании, что это всё для человека, всё будет нужно для людей. 

И в этом  человечность. 

29.05.2018 г. 

 

Ум человека виден в его выводах из наблюдений жизни. 

А жизнь порой жестока.  

Мы видим её часть, не целиком. А чтобы всё познать, так много надо! 

Ума не хватит. Нужно душу, чтоб услышать боль другого, и сердце, чтоб её понять. 

Тогда все вместе – ум, душа и сердце решат всё правильно. 

Тогда и виден ум у человека… 

30.05.2018 г. 

 

Эгоизм  признак недалёкого ума, недостаток знаний, пониманья жизни, малый кругозор. 

Ум засорён, искажён и ограничен. 

Нет свободы воли. Человек в тисках ложных представлений. 

Ум застыл где-то наравне с букашкой, ей подстать… 

Где ты, человек? Оглянись, проснись! Ты же человек,  

Гордость мирозданья!.. 

31.05.2018 г. 

ТТ РР ИИ УУ ММ ВВ ИИ РР АА ТТ   

Три ипостаси человека знаю – ум, сердце и душа.  

Триумвират, где дороги все трое, вместе.  

Ум холоден без сердца и беден без души. 

Пойми, учти и сделать вывод поспеши… 

26.05.2018 г. 
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ЗЗ ВВ УУ ЧЧ АА НН ИИ ЕЕ   ДД УУ ШШ ИИ ……   

В эмоциях мы видим проявленье чувства.  

     Оно рождает песню и просто музыку, напев без слов… 

Я часто думаю  слова важней мелодии? Или мелодия родит слова? 

      Слова без музыки – стихи. У них своя мелодия. А вместе с музыкой 

Стихи рождают песню – 

Звучание души… 

27.05.2018 г. 

Мы знаем  чувства неподвластны человеку. 

    Послушными бывают (иногда с трудом) проявленья чувств… 

  

ЖЖ ИИ ЗЗ НН ЬЬ   КК АА КК   РР ЕЕ КК АА   

Жизнь как река течёт. Стремится к морю. Сметая, обходя преграды на пути. 

Куда спешишь, зачем? 

Таков закон природы   нас море ждёт… Все в море будем. Со временем… 

Но долог путь. Опасен он и труден. И радость в нём, и счастье перемешались с бедами. 

Всё будет. И перекаты будут, заводи и мели… Всё это – жизнь. 

И в чём-то от тебя зависит. От выбора пути. А также от иного… 

Не торопись, решать, подумай. Не сердись, не злись!  

Зло застит ум – давно известно. 

А с добротой найдёшь друзей. С друзьями легче путь и радостней, прямее… 

Возьмёмся за руки, друзья, и вместе без боязни в реку – Жизнь плывём!..   

 

ЗЗ АА ПП АА ХХ   ОО СС ЕЕ НН ИИ   

Август – месяц звездопада – месяц падающих звёзд. Днём тепло и даже жарко. 

Тишина. Недвижим воздух.  

Всё застыло ожидая – запах осени пришёл. 

Он особый. В нём раздумье и надежда, опасения и радость тихая  что будет,  

    и какая будет осень? 

Как природа, мы затихли, предвкушая – запах осени пришёл… 

16.06.2018 г. 

 

ЛЛ ЕЕ ТТ НН ИИ ЕЕ   ОО ББ ЛЛ АА КК АА   

Облака…  

Плывут и тают.  

Как надежды, растворяясь, возникая вновь. 

Можно долго любоваться, как воздушные громады проплывают, вызывая мысли, думы… 

Почему нас тянет небо, голубой простор, к летним облакам? 

Они летом кучевые, горы башен образуют, скалы громоздят. 

И ещё – мечтам подобны.  

    Как мечты, воспоминанья  есть, и в тоже время – нет. 

Осталась память. Дорогая память навсегда… 

18.06.2018 г. 
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ПП ОО ББ ЕЕ РР ЕЕ ГГ ИИ ……   

Я и ты, и мы, все вместе на Земле живём. 

Нам соловьи поют, сверкают звёзды, шумят вершины сосен молодых и пахнет липою, 

цветут подснежники и розы. Над нами облака плывут... Нас радует Земля. 

Цени и береги. Природа молча просит – старайся сохранить леса, луга, поля для радо-

сти и жизни на Планете для всех людей, для Жизни на Земле. 

Побереги!.. 

22.06.2018 г. 

ВВ ЕЕ ЧЧ НН АА ЯЯ   ЧЧ ЕЕ РР ЕЕ ДД АА   

Текут ручьи, рокочут грозы, сверкают молнии. 

О чём ты думаешь, Земля? И что тебя тревожит?.. 

Века проходят мимо чередой – зима, весна, и лето, осень. 

Всё радует, во всём своя отрада… И хорошо, что это будет, вечно… 

Мерцанье звёзд и череда природы – зима, весна и лето, осень…Дожди, жара и снег… 

23.06.2018 г. 

Мы знаем миллионы жизней, что существуют на Земле (а, может, миллиарды?). 

Они различны по размерам, по внешности и даже способу питания… 

Разнится мир животных и растений, насекомых, человека, но всех объединяет Жизнь. 

Всем нужен климат, кислород, вода для жизни… 

А что такое Жизнь?... 

24.06.2018 г. 

Сила жизни… А что такое Жизнь? Слона, букащки, птички, комара и человека… 

Не может разгадать никто, в чём сила Жизни. 

Я думаю, в стремленье жить!  

Таков инстинкт всего живого, от травки и до человека – стремленье жить! 

Стоят преграды на пути, их множество. Но Жизнь сильнее. Она сметает все препоны… 

Подснежник нежный ломает панцирь ледяной. В пустыне жаркой и безводной растёт 

кустарник саксаул... 

Победа не у всех. Пусть много гибнет, на смену им идут другие, молодые. И Жизнь 

продолжится. 

Бессмертье Жизни на Земле  закон Природы, к счастью… 

24.06.2018 г. 

УУ ВВ ЛЛ ЕЕ ЧЧ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

Люблю по телевизору смотреть футбол, хоккей. Особенно – футбол. 

Не главное игра. В ней ничего не понимаю.  

Болельщики меня волнуют больше, привлекают. 

Нет равнодушных здесь. Здесь страсть звучит со всех трибун, эмоции переполняют 

Волненье ожидания, тревога, крики «гол!». Восторг владельцев гола!.. 

Здесь искренность царит, и страсть. Здесь виден человек, как принимает он итог игры. 

И не всегда победной… 

Люблю по телевизору смотреть футбол… 

25.06.2018 г. 



22 

 

ЧЧ ТТ ОО   ЭЭ ТТ ОО ??   

Мы знаем – человек – вершина. Он гомо сапиенс. Ум, разум управляют человеком. 

Но так бывает не всегда. Сильней бывают сердце, чувства. Они над нами верх берут. 

И нами правят, желаниям разумным вопреки. 

И если это не инстинкт, другое что-то… 

Но что? 

04.07.2018 г. 

СС ЛЛ ЕЕ ДД ИИ   

В общении с родными и друзьями, знакомыми следи за своей речью и поступками. 

  Чтоб не бояться. Причины страха разные. Бывает, что боишься получить в ответ.  

Не хочешь быть обиженным. 

Но чаще ты боишься ненароком сделать больно другому, с кем общаешься… 

Следи за своей речью и поступками… 

10.07.2018 г. 
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