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Эрдели Галина Сергеевна – Воспоминания и размышления.  

 

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».  
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СС ТТ АА ЛЛ ИИ   ДД РР УУ ГГ ИИ ММ ИИ   

Чем старше становишься, тем острее чувствуешь себя ребёнком – беспо-

мощность перед тем, что многое прожито не так. Сколько же потрачено време-

ни на пустое – не на тех «друзей», ненужные споры, обиды, выбор путей к об-

манным целям… 

Читаю, перечитываю последнее из написанного Галиной Сергеевной… 

К чему мои писания и размышления? Впору хоть «самиздатом» занимайся – 

переписывай и отдавай своим внукам, сыновьям, дочерям, внукам друзей. Мы 

стали все другими – нас увели от прошлого, от нравственной и духовной связи 

с дедами, бабушками. Втянули в погибельное предательство всего святого, 

внушив, что личная свобода – следование природным инстинктам. Не более 

того. 

«Если б молодость знала, если б старость могла…» Но старость в былые 

времена была с молодостью рядом, дарила ей жизненный опыт, мудрость. При 

этом  всеобъединяющим человечество в радости труда и счастье любви являлся 

в молитвенном призыве Пушкина:  

 «Отец людей, Отец Небесный! 

Да Имя вечное Твое 

Святится нашими сердцами! 

Да приидет царствие Твое, 

Твоя да будет воля с нами…» 

Миниатюры-исповеди 91-летнего бойца Великой Отечественной, далеко 

не рядового учёного-биолога, с которым сотрудничали исследователи Герма-

нии. Внучка новомученника епископа Моршанского Аполлоса (Ржаницына), в 

принципе, далека была от Церкви – советское время религию заменило на веру 

в построение коммунизма. Вопрос весьма не простой, если учесть, что боль-

шинство церковников приветствовали свержение царя и ожидали от новой вла-

сти истинной свободы. Эрдели знает, что Он есть, но… 

«Сейчас у церкви не вижу Бога. Дух мщения царит за прошлое. Жестокий 

дух, далёкий от смирения. Ошибок не прощает. А виноваты все. Борьба за 

власть и  кровавые действия были с двух сторон. Сегодня видим роскошь церк-

ви и нищету у прихожан. Где правда, справедливость, забота о сирых и 

несчастных? Пора объединиться с государством. Взять лучшее, что дали нам 

Советы советским людям…» 
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К сожалению, есть правота – очередное повторение противостояния. И 

жизнь сегодняшняя проживается не по-советски, и, тем более, не по-Божески. 

Не только гены проснулись – осмысление прошлого, дня сегодняшнего 

приводит к тому, что рай на земле невозможен. От былого земного рая лишь 

цветы и прекрасная природа, которую надо воспринимать как Божественное 

творение, умение понимать её и разговаривать с ней. Без «Отца людей» мир не-

возможен не только в твоей душе, в душах других, которые и должны состав-

лять разумное человечество. «Толкутся мысли мошками на даче», и из этого 

вырастает Школа, школа преобразования себя. Тяжким недугом прикована к 

постели… 

Каждое стихотворение в прозе, возможно, что это отчасти и философское 

эссе, моментами переходящее в молитву, побуждает читающего к таким раз-

мышлениям, что впору браться за перо  вырастут романы, повести о жизни 

сомнений каждого из нас. 

Где на перепутье ошиблась? Возможно, спешив открыть людям неведомое 

в природе жизни растений, допустила приход горя в свою жизнь  – безвременно 

ушли два сына. Осталась Наташа. Наталья Кронидовна… «… Тогда, в апрель-

ский полдень, я жизнь дала ей. Теперь она мне жизнь продляет, и делает меня 

счастливой, как и тогда». 

…Особые миниатюры о жизни человека Вячеслава. Прошёл «горячие точ-

ки». Отказался выполнять не справедливый приказ. Грозил расстрел, но только 

отобрали награды. Работал в разных местах, сейчас работает сторожем. Пишет 

стихи. Безупречная врождённая грамотность. На даче познакомился со светлой 

«второй мамой». 

Смешная! Она его убеждала забыть всё зло, содеянное с ним – вспомнить 

только доброе, и этим начинать жить. Ведь доброе было – «твоя победа над со-

бой, воля к справедливости и правде». Уникальная «судьба человека», запечат-

лённая в стихах и письмах-размышлениях, которые писали друг другу… 

… Вот и всё, что хотел сказать? Конечно, нет – пусть с тобой, читатель, 

пожизненным другом останется Галина Сергеевна. Учись любить жизнь – при-

годится твоим внукам, правнукам и всему дальнейшему роду, без которого Рос-

сии не быть. 

                              Эдуард Ефремов,  

журналист 
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ОО ДД АА   ЖЖ ИИ ЗЗ НН ИИ   

«Мне очень много лет. Но странно,  

воспринимаю  всё,  как  прежде…  

Я  —  живу!» 

Г. С. Эрдели 

«Воспоминания и размышления» Галины Сергеевны Эрдели. О чём они? 

О жизни, которая даётся человеку и которую он проживает, как может, как хо-

чет, как умеет… О жизни, окружающей человека, которую он наблюдает, ею 

наполняется, наслаждается, восхищается…  

Воспоминания и размышления – истинная ода Жизни.  

«За жизнь благодарю судьбу!»  главная мысль воспоминаний и раз-

мышлений. Галине Сергеевне есть, о чем вспомнить и о чём размышлять… Как 

много прожито за жизнь длиною…, нет, не в 90 с лишним лет, длиною в беско-

нечность. В процессе чтения произведения нет ощущения ограниченности вре-

мени. Есть ощущение вечности.  

Всё повторяется, не повторяясь… Жизнь – бесконечное движение. Всё те-

чёт, всё постоянно изменяется, обновляется. Что было миг назад – уже не по-

вторится. Важно запомнить этот миг, сохранить его в памяти души своей, он 

уже  достояние вечности.  

«Ловите жизни миг. Пусть каждое мгновение вам будет радостно»,  

призыв Галины Сергеевны ко всем поколениям.  

Жить нужно осознанно всякое мгновение, понимая, что каждая мысль, 

каждый поступок настоящего – шаг в будущее. От каждого человека зависит, 

каким будет будущее, как его самого, так и всего человечества в целом.  

В природе всё постоянно меняется. Постоянно меняется сам человек и 

всё, что вокруг человека. Но неизменным остаётся главное – сама жизнь во всех 

её проявлениях в каждом мгновении её существования. В любом возрасте, в 

любых обстоятельствах мудрый человек всегда найдёт, за что благодарить 

судьбу. Чем мудрее человек, тем больше мгновений счастья он ощущает.  

 «Крупица счастья рядом с нами. … Счастье… Оно в тебе живёт. И ве-

рится, что сбудется хорошее, и все мы будем счастливы отныне и всегда…  

В моей душе молитва, поклонение всему живому. … всё — о жизни … 

мои слова — для всех…» 

Жизнь  Чудо! Вечное, бесконечное Чудо  Жизнь!  

Татьяна Силкина 
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ВВ ОО СС ПП ОО ММ ИИ НН АА НН ИИ ЯЯ   ИИ   РР АА ЗЗ ММЫЫШШЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ   

Глазами смотрим, видим — сердцем и умом. Глаза покажут очертанье, 

контуры  предмета. Экзюпери нам говорил, что зорко только сердце. 

Помогут сердцу рассмотреть и знания, и опыт. Но опыт жизни разный.  

И знаний много. 

Из многоцветья знаний, с помощью ума, возьмём необходимые. 

С глазами, сердцем и умом, мы сможем не только контуры увидеть, — 

главное понять… 

15.11.2016 г. 

ОО ТТ ВВ ЕЕ ТТ ЫЫ   

Ответы разные бывают. Если через время — подумать надо. 

Мгновенно отвечает чувство — действовать спешит.  

По быстроте ответа узнаешь темперамент,  

или суть души? 

ЯЯ   ТТААКК   ППИИШШУУ ,,   ТТААКК   ССЛЛЫЫШШУУ ,,   ТТААКК   ООЩЩУУЩЩААЮЮ   ЖЖИИ ЗЗ НН ЬЬ   ВВООККРРУУГГ……   

Друзья филологи мои миниатюры считают единением поэзии и прозы — 

                                                                          стихами в прозе называют. 

Мне кажется, поэты слышат музыку в словах. Их единение рождает рифму. 

Я тоже слышу музыку в словах. Но их соединение не рифма, скорее —  

  ритмы. 

Поэтому звучит мелодия иная. Чтобы её услышать и правильно понять, 

полезно вслух перечитать, послушать, как звучат написанные фразы. 

Я так пишу, так слышу. Так ощущаю жизнь вокруг… 

А хорошо ли, плохо, я не знаю. Не мне решать, а — Вам… 

21.11.2016 г. 
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ДД АА ВВ НН ОО   ЯЯ   НН ЕЕ   ББ ЫЫ ЛЛ АА   ВВ   ЛЛ ЕЕ СС УУ……   

Давно я не была в лесу. Но помню всё. 
И раннюю весну, хотя к ней не питаю большой любви — прохладно, сыро, 

неуютно… Нет зелени — ни листьев на деревьях, ни травы. Остатки снега тают. 
Люблю природы пробужденье. Раскрывшиеся почки, травы растущей запах. 

Мне нравится он больше аромата роз. 
Люблю подснежники, их нежность. Самсончики лиловые, ворсистые. 

Цветущую черёмуху… 
А звуки! Мне кажется, я слышу, как трава растёт… 
А птичий перезвон! Со всех сторон и неумолчно… 
И даже комариный звон весною кажется приятен… 
Я вспоминаю лето… Прохладу в лиственном лесу, и зной в лесу сосновом… 
Лес летом — тайна. Особенно еловый. В нём даже жутковато… 
За летом чередой приходит осень. 
Слежу, как обнажаются деревья и кусты. Уходит тайна леса. 
Грибы ведут неслышный хоровод. И капли дождика я слышу. 
А под ногой пружинят листья. Мокрые, нет шороха — не слышны. 

Зато как пахнут! 
Давно я не была в лесу… 

Но память возвращает далеко по времени и месту. 
Бывала молодой я летом и весной в Сибири, тайге сибирской.  
Постарше стала — здесь, на Веневитиново. 
Но далеко ли, близко, сейчас мне стало недоступно. В жизни. 

А в памяти — всё рядом, всё во мне. И раньше, и сейчас — 
всегда… 

26.11.2016 г. 

ЯЯ   НН ЕЕ   ЛЛ ЮЮ ББ ЛЛ ЮЮ……   

Я не люблю чужих ошибок. Свои я тоже не люблю. 
И горести, и боли тоже, свои, друзей, знакомых. И не люблю, и не хочу. 

Пускай они минуют нас. 
И не люблю я птичку в клетке, собаку на цепи… 
Пусть вольные летают, бегают. Живут, и радуются жизни, воле… 
                             Я всем хочу и радости, и — счастья. 

06.12.2016 г. 
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КК АА КК   СС ТТ РР АА НН НН ОО   ——   ОО ТТ ДД АА ЛЛ ЯЯ ЮЮ СС ЬЬ   ЯЯ   ОО ТТ   ТТ ЕЕ ЛЛ АА   СС ВВ ОО ЕЕ ГГ ОО……   

Как странно — отдаляюсь я от тела своего. 

Смотрю на пальцы, руки. Морщинистые… 

Пальцы не всегда послушны. Болят. И руки… За жизнь им многое досталось 

— холода, морозы… И трудились. И болели… 

Спасибо им. Спасибо телу, сердцу и душе за то, что не стонали, терпели 

многое… И я не унывала, улыбалась, хоть всякое бывало… 

Как странно — отдаляюсь я от тела своего. 

Смотрю — всё будто не моё, не я…. 

08.12.2016 г. 

ММ НН ЕЕ   КК АА ЖЖ ЕЕ ТТ СС ЯЯ   ЖЖ ИИ ВВ ОО ЕЕ   ВВ СС ЁЁ   ПП РР ЕЕ КК РР АА СС НН ОО   

Как сохранить, себе оставить прекрасное в природе? 

И увезти домой из леса цветок, и крыльев бабочки узор? 

Я знаю, многие хранят засушенный цветок. Я тоже сохраняю в книге давно 

положенный в неё подарок. Память о былом, прекрасном. 

Но бабочку хранить в коллекции… Мне не по силам.  

Надеть живую на иголку, чтобы, страдая умирала… Такая память не по мне. 

Живой любуюсь красотою. Не под стеклом, а в памяти храню. 

И вспоминаю, как она летала, садилась на цветок, нектар пила… Она моя. 

И в памяти осталась красивой и живой. 

Мне кажется живое всё прекрасно. Движение — вот радость жизни… 

Летают ласточки. Спешит по паутинке паучок… И даже лист зелёный растёт, 

стремится к солнцу. 

И это всё моё. И в памяти хранится прекрасным 

и живым… 

ПП ОО КК АА   ММ ОО ГГ УУ ,,   ББ ОО РР ОО ТТ ЬЬ СС ЯЯ   ББ УУ ДД УУ……   

Ты говоришь, что я уже не встану… Пусть это правдой может быть.   

Зачем мне это говоришь? Ведь не поможешь… 

Я знаю, не за этим. И не утешить хочешь. Не для того, чтоб поспешила 

свои задумки, мысли воплотить… 

Чтобы задумалась и приготовилась. Была готова к переходу в мир иной. 

Ценю. Спасибо. Но я строптива. И постараюсь встать. Хоть плохо, но ходить. 

А мир иной… Конечно, будет. Как скоро, не могу сказать, не знаю.  

Мне это не подвластно. Но пока могу, бороться буду, стараться интересно  

                 жить. 

Люблю родных, и постараюсь своим уходом как можно дольше их не  

            огорчать. 

                        Пока не слишком в тягость… 

 



10 
 

ВВ СС ЁЁ   ББ ЫЫ ЛЛ ОО   НН АА ШШ ЕЕ   

К о г д а  р о с л а ,  н а  р о д и н е  м о е й  в с ё  б ы л о  Н А Ш Е  —                                                                                                                                                                                                                                          

леса, луга, река.  

Всё было наше. И поэтому — моё. 

Старалась всё беречь. И берегла, хранила. 

Сейчас всё продаётся — земля, леса, река… 

И больно видеть, как горят леса, мелеют реки… В них столько жизней  

                гибнет… 

Нет на Земле хозяина-рачителя. Он хочет выгоду во всём себе, сейчас… 

А это всё моя земля и всех нас, наша.                                                                                                                

Когда поймёт все человек — стяжатель?  

Забыли мы, что на Земле всё наше, общее, для всех. Забыли.  

А потому и наше не моё. 

Не бережём… 

04.12.2016 г. 
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ОО СС ТТ АА ТТ КК ИИ   РР АА ЯЯ   

Известно, что цветы — остатки рая на Земле. 

Нас радуют, и заставляют верить в счастье. И сами счастье дарят нам. 

                                                                                            Так хороши! 

Люблю их очень! Но не в букете. Лучше на лугу и на лесной лужайке. 

Можно в клумбе. Пусть даже в плошке. Но  живущие, с корнями. 

Чтоб отцветали и дарили семена. Не вянули в букете, умирая. И стано-

вились мусором… 

Цветы — остатки рая на Земле… Поэтому с землёй не расторжимы… 

06.12.2016 г. 

ПП ОО СС ЛЛ АА НН ЦЦ ЫЫ   РР АА ЯЯ   НН АА   ЗЗ ЕЕ ММ ЛЛ ЕЕ   

Нам говорят — цветы остатки Рая на Земле. 

Я думаю — посланцы, не остатки. Прекрасны все. 

Но больше верю диким, с особенной, не броской красотой. 

Они из леса, например, подснежник. С поля — василёк, ромашка полевая, 

Посланец луга — любимый мой нивяник. 

Я больше их люблю. Быть может, потому что пахнут лесом, лугом… 

Ты видишь рядом лужайку, поле, луг. 

Цветок ухоженный — садовника заботы. Красив, изящен, с ароматом, хо-

рош для любованья больше, не души. 

Мне кажется, похож он на изысканных людей — аристократов, с внешним 

лоском, манеры — напоказ. И, кажется, красивы… 

Но в них не чувствуешь души Цветка…   

Из поля, леса, луга, или из теплицы цветы — 

нам всем посланцы Рая на Земле…  

10.12.2016 г. 
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СС ТТ РР ЕЕ ММ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ   

Зачем, и почему нас тянет в небо, или в бездну? 

Нас манит неизвестность. Не знаю, почему. Хотим опасности? 

Или земли обетованной, где счастье каждому, любому, всем? 

Есть и такие. Но познанье нового влечёт успешных, благополучных и в 

этой жизни, здесь. Что манит этих? 

В стремлении к познанью нового я вижу сущность человека. 

А, может, Жизни? Всего живущего, живого на Земле? Стремление понять 

и перенять — инстинкт и тайна Жизни… 

Почему?.. 

22 55   ДД ЕЕ КК АА ББ РР ЯЯ   22 00 11 66   ГГ ОО ДД АА   

Воскресным утром, на рассвете, для нас гром грянул по ТВ.  

Исчез с радаров самолёт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Летел над морем и спешил дать радость, новогодние подарки, лечение и 

помощь детям. 

Их было много в самолёте. Всех вместе девяносто два. И все погибли… 

Со всех концов планеты люди шлют слова сочувствия. 

Единство человечества. Мы все едины. Все под Богом ходим. 

Как хрупка наша жизнь!.. 

ЗЗ АА ЩЩ ИИ ТТ ИИ ММ   ПП АА ММ ЯЯ ТТ ЬЬ   

Пытали, мучили, глумились… Наутро казнь. Пошли… 

Вокруг всё кажется обычным. Снег…. 

Но впереди простая табуретка на снегу. 

Над ней висит верёвка. С петлёй. 

Где силы взять самой дойти, на табуретку влезть… 

Дошла. И не упала. Пощады не просила. Не на коленях, стоя, гордо 

встретила конец. 

Герой? Конечно. Тем более что, говорят, болела… 

Зоя. Одна из миллионов бывших школьников, что на войну ушли. 

Мы знаем имена Матросова,  Памфиловцев… 

Да разве только эти? Так много неизвестными остались из тех, кто, защи-

щая Родину, в сражениях погибли. 

«По лугам и пашням всюду обелисками жизнь осталась наша» — сказал 

поэт-фронтовик. 

По статистике известно — с войны вернулись только три процента 

вчерашних школьников. 

Девяносто семь — остались обелисками… 

Не всех героев знаем имена. Но люди чтут всех, павших на войне. 

Они, герои, защищали нас.  

Настало время защитить их память.    

29.12.2016 г. 
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СС   НН ОО ВВ ЫЫ ММ   22 00 11 77   ГГ ОО ДД ОО ММ   

Год новый наступил, две тысячи семнадцатый... Какой он будет? 
Морозный, снежный, тёплый, беспокойный? Чего мы ждём?  Чего хотим? 

Конечно, мира! 
Всем людям на земле. И молодым, и старым, нужен мир, хорошее  здо-

ровье, благополучие, своё и близких. В них наше счастье. 
Об этом молимся и Бога просим, благодарим. 

С Новым годом! 

03.01.2017 г. 

ГГ РР АА ДД ААЦЦИИИИ   ——   ВВ ЛЛЮЮББЛЛ ЁЁННННОО СС ТТ ЬЬ ,,   ЛЛЮЮББОО ВВ ЬЬ ,,   ПП РР ИИ ВВ ЯЯ ЗЗ ААННННОО СС ТТ ЬЬ   

Влюблённость человека — мотылёк. Его нектар пленяет. 
И потому в цветках порхает. От одного цветка к другому. 
Любовь — цветок. В нём сочетанье сладости нектара, очарованье лепестков 

и аромата. 
В любви родятся дети — семена. Привязанность приходит. 
В ней сохраняются влюблённость и любовь. И созревает нежность… 

30.01.2017 г. 

ФФ ЕЕ ВВ РР АА ЛЛ ЬЬ   

Зимы последний месяц. За ним — весна. 
Всё повторяется, не повторяясь. Пусть это не мои слова, не я сказала первой. 

Они правдивы. Особенно в природе. 
А в нашей жизни кое-что не так. Во многом мы меняемся с годами. Прихо-

дит опыт. Многое теряем — друзей, здоровье… 
Но ждём весну — подснежники и запах марта к нам приходят. 

С ним больше ощущаем радость жизни. 
Всё повторяется, не повторяясь. По очереди — дети, внуки, правнуки… 
У них свои заботы, интересы. Но они наши тоже. Мы с ними повторяем  
               жизнь. 
Хотя с годами всё больше не участвуем, а наблюдаем. И чувствуем как бы  

     со стороны.  
С годами уходят силы, но не любовь… 

13.02.2017 г. 

ЯЯ НН ВВ АА РР ЬЬ   

Зима в разгаре. Ей так положено. Январь — вершина года и зимы. 
Катки и лыжи, санки. Катанье с гор… Чудесный месяц! Месяц молодёжи. 
Искрится снег, алеют щёки от холода и поцелуев, от любви… 

А сколько впереди! Конечно, счастья, его хотим и ждём… 
Не надо ждать. Оно же с вами!!! Сейчас, сию минуту, оглянитесь!.. 

А будет... всякое... Ведь это — жизнь. 
Но важно не сдаваться. А если будет очень трудно — в память загляни... 
И вспомни этот месяц, мороз и снег, катанье с гор на санках.  

И поцелуй… 
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14.02.2017 г. 

ЖЖ АА ЛЛ ОО СС ТТ ЬЬ   

Она бывает разная. Кого и почему, и кто жалеет. Это важно. И жалость ведь  

не каждого нужна… 

Жалеть щенка, котёнка, человека…  

       За что и почему? Нужна ли помощь, и какая? 

Вопросов много. Не на все найдёшь ответы… И, главное, — кому нужна. 

   Кто примет эту жалость. И от кого? 

Жалеем слабого и бедного, несчастного, больного с желанием помочь и  

 состраданьем. 

Мы знаем — жалость и любовь шагают вместе, рядом. Такая не обидна и  

желанна. 

 А если с чувством превосходства сильного над слабым… 

      Такого-то и надо пожалеть… 

16.02.2017 г. 

ЯЯ   ——   ЖЖ ИИ ВВ УУ !!   

Как Николай Островский, в постели пишу свои раздумья, мысли и  вос-

поминанья, вторая кончается зима... Не повезло, конечно.  

Лежу беспомощна. Со мною рядом телевизор, тетрадка, ручка. И ма-

ленький компьютер висит передо мной. 

Звонят друзья, приходят, внуки. А главное, Наташа, девочка моя, мне по-

могает жить. 

Мне очень много лет. Но странно, воспринимаю всё, как прежде. 

В душе я не стара. Улыбкою встречаю утро. Я знаю — мало мне осталось.  

И впереди ждут трудности, особенно с ногой. Но пока физической нет боли. 

Не очень в тягость моим близким. И это радует. 

Всё больше не участвую, а наблюдаю. И вижу жизнь как бы со стороны, и 

радуюсь успехам тех, кто рядом. И беспокоюсь за всех, кто далеко и близко, и 

чувствую себя счастливой. 

Я — живу! 

16.02.2017 г. 
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ББ ЫЫ ЛЛ ОО ЕЕ……   

Былое… То, что прошло, но — было. Не всё осталось в памяти. 

Жизнь разная была. А по тому, что ты запомнил, могу с опаскою судить о 

твоей жизни, и о тебе. 

17.02.2017 г. 

СС УУ ТТ ЬЬ   ЧЧ ЕЕ ЛЛ ОО ВВ ЕЕ КК АА   ПП РР ЯЯ ЧЧ ЕЕ ТТ СС ЯЯ   ВВ   ЕЕ ГГ ОО   ДД УУ ШШ ЕЕ……   

Суть человека прячется в его душе. Жизнь на неё кладёт свои печати, по-

крывала, отчасти укрывает от забот. И манит счастьем. И уводит. 

Куда?.. 

Со временем мы видим только покрывала… 

Сдвинь их, шелуху отбрось, тогда узнаешь сущность человека — душу...  

И много в нём поймёшь… 

18.02.2017 г. 

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

Жизнь — тайна, чудо. Прекрасны летом шелест листьев, птичьи разговоры  

и капельки дождя. Листвы опавшей запах осенью и краски. 

Снега зимой, сугробы. Мороз и солнце. Хризантемы на стекле оконном. 

И ожидание весны… 

Всё помним, и в душе храним. Как и людей любимых, тех, кто рядом, и 

память о былых, которых нет. 

Всё дорого и все. И это — жизнь. Во многом от меня зависит. 

Жаль, что неповторима. И заново нельзя начать… А если б можно всё   

                  сызнова? 

Хотела бы? Пожалуй, нет. И многие ошибки бы, наверно, повторила.   

Они в себе самой, себя не переделать. Но я живу.  

И знаю тайну, чудо — жизнь. 

20-21.02.2017 г. 

ЦЦ ЕЕ РР КК ОО ВВ НН ЫЫ ЕЕ   ОО ББ РР ЯЯ ДД ЫЫ   

Они мудры и помогают. Жизнь без ошибок не бывает. Они гнетут, мешают  

                 жить. 

Мы часто сожалеем о своём неправильном пути. О том, что не начнёшь  

                      сначала. 

Поможет церковь. Священнику — посреднику у Бога — поведай о своих гре-

хах, ошибках. Покаешься, и веришь — Бог простит твои ошибки, прегрешенья. 

Бог милостив. 

Тогда с души спадает камень — покаялся, 

и легче стало жить… 

22.02.2017 г. 
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ББ ЫЫ ТТ ЬЬ   НН УУ ЖЖ НН ЫЫ ММ   

День Красной армии. Мне дорого то время. Тогда я в армии служила. Еф-

рейтором, сержантами была. Дошла до старшего, но старшиной не стала, хотя 

могла бы — дежурный КПП. Какие были годы!.. 

Сегодня вспоминаю… Однополчане… Их нет. А у меня нет сил. 

И я нужна родным, друзьям, и только. Мне это важно, но от меня нет про-

ку — беспомощна лежу. И вспоминаю. И пишу. Мои рассказы о войне, о жизни 

пускай наследникам помогут оценить и жизнь свою, и время, многое  

               понять. 

Да, было трудно и опасно. Но были нужными, и это главное. 

Быть нужным не только для родных, друзей — для дела, в котором ты ма-

стак, И НУЖЕН. Это — счастье… 

16.02.2017 г. 

КК НН ИИ ГГ ИИ   

Книги… Как много значат в нашей  жизни! Стихи, рассказы и романы… 

Такие разные. Но все — о жизни… Читая, понимаешь жизнь, и познаёшь 

нюансы. Иные отрицаем, не соглашаемся. Иные близки и понятны… 

Всё от писателя зависит. Его души, и знаний, и стремлений. Он нас ведёт 

по жизни. Но есть писатели такие, что говорят со мною как бы «на ушко», сек-

ретно выдавая тайну бытия. 

Любимых много писателей, но есть особые. Не только понимаю, но чув-

ствую, их боль и радость ощущаю всей душой. Их только два. Один — поэт, вос-

певший душу человека — Пушкин. Другой — растений душу — Паустовский. 

Они особенно близки мне. 

27.02.2017 г. 

АА   УУ   ММ ЕЕ НН ЯЯ   ИИ СС ЧЧ ЕЕ ЗЗ ЛЛ ИИ   «« КК РР ЕЕ НН ДД ЕЕ ЛЛ ЬЬ КК ИИ »»   

Два дня осталось февраля, стал близок март. Весенний запах радости,  

     надежд. И ожиданий счастья. 

Снег тает, наполняет землю влагой — предтеча урожая и тепла. И роста  

                 трав. 

Как хочется, чтобы всё БЫЛО — цветение тюльпанов и нарциссов, ландышей. 

Восьмое марта — женский праздник. А у меня исчезли «крендельки» — 

                ушли. 

Их съела жизнь. Но не грущу. Прошло не мало — много. 

За жизнь благодарю судьбу. Теперь молю о счастье детям, внукам,  

   правнукам… 

Хочу всем людям мира на Земле… 

27-28.02.2017 г.               
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ЛЛ ОО ВВ ИИ ТТ ЕЕ   ЖЖ ИИ ЗЗ НН ИИ   ММ ИИ ГГ   

Наверное, смешно — мне девяносто, а я не верю. И радуюсь, как девочка 

— пришла весна! Весенний месяц март. 

Ещё снега вокруг, сугробы, но воздух мартовский. Сосульки падают и тают. 

Март — месяц ожиданий, предвкушений. Тепла, цветов и радости мы  

            ждём. 

Зачем же радость ждать? Тепло пусть будет и придёт. 

Но разве снег, сугробы и сосульки сейчас не радуют? 

Ловите жизни миг. Пусть каждое мгновение вам будет радостно.  

Особенно сейчас, когда на встречу к нам пришла весна. 

01.03.2017 г. 

ЗЗ ЛЛ ОО   ЗЗ АА СС ТТ ИИ ТТ   УУ ММ   ——   ДД АА ВВ НН ОО   ИИ ЗЗ ВВ ЕЕ СС ТТ НН ОО   

Не знаю, что такое месть, и ненависть не принимаю. Обида мне понятна. 

Но недолго помню, забываю. В теории и злость, и ненависть понятны, но в 

жизни жалость побеждает. Жалею и не понимаю злых и равнодушных. 

Зло застит ум — давно известно. Послушай, и пойми другого. 

Его заботы, беды и стремленья. Тогда, быть может, пожалеешь человека, 

добрее станешь 

 и — умней… 

03.03.2017 г. 

ВВ   ЧЧ ЁЁ ММ   СС УУ ЩЩ НН ОО СС ТТ ЬЬ   ЧЧ ЕЕ ЛЛ ОО ВВ ЕЕ КК АА ??   

Желанья, мысли и поступки. Как связаны? 

Сначала в голову приходят мысли. Они родят желания. Желанья вырастут   

                в поступки.   

А, может быть, желания сначала? Они поступки будят? 

И получилось ли, что ты задумала, и что хотела? Как часто получается 

иначе. Совсем не так, как ты мечтала. Почему? 

Что помешало в поступках выразить желание? Задумку в дело превратить? 

И почему иначе «склалось, як гадалось»? 

Что видится важнее — желанья, мысли? может быть, поступки? 

В чём сущность человека? 

Прекрасны были мысли и желанья. А получилось всё не так в поступках.  

Отчего? 

Я думаю, тут есть причины — от мысли до поступка длинный путь. 

И множество преград. Не всё доступно. Ещё — поступки могут быть  

       ошибочны. И мысли, и желанья — тоже. 

Чтобы судить о человеке, необходимо время, знание его желаний, мыслей.  

Знание одних поступков мало. Подумай, и делать вывод не спеши. 

03.03.2017 г. 
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ПП РР ЕЕ ЛЛ ЕЕ СС ТТ ЬЬ   ОО ЖЖ ИИ ДД АА НН ИИ ЯЯ   

Март — месяц ожидания подснежников в апреле. Тюльпанов, ландышей,  

                сирени — в мае. 

Июнь — пора ромашек, разнотравья — лета. 

В марте ожидаем. И предвкушаем аромат травы весенней, дубравы запах, 

шелест листьев, птичьи голоса… 

Всю прелесть ожидания весны и лета нам посылает март… 

09.03.2017 г. 

ЧЧ ТТ ОО   ИИ НН ТТ ЕЕ РР ЕЕ СС НН ЕЕ ЕЕ ??   

Ожидания и свершения. Что получить нам интересней? 

Свершения, вы скажете? А я скажу иначе. Ведь в ожидании — мечта, за-

гадка, тайна… Что сбудется, не знаю… Но знать хочу. 

И постараюсь, чтоб мои желания свершились. Что ожидаю, то сбылось. 

Не ждать смиренно, действовать стараюсь. Тогда исполнится, что ожидаю, и  

будет, как хочу… 

10.03.2017 г. 

ВВ ЕЕ РР ШШ ИИ НН АА   ЧЧ УУ ВВ СС ТТ ВВ   

Живое чувствует. На то оно живое. И боль свою, и радость, и другое. 

Различна сила чувств. У зверя всех сильнее эгоизм, у зверя нет души. 

  Душа у человека. И в ней царит любовь.  

К другому человеку, зверю, детям, цветам и птицам, облакам, травиночке, 

букашке — ко всему живому. 

  Любовь сильнее разума, инстинкта — вершина чувств и жизни 

на  Земле. 

10.03.2017 г. 
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СС ОО НН   

Приснился запах леса, птичьи голоса… 
Цветные сны бывают редко у меня. А с запахом — не помню. Но рада. 
Сон разбудил, пришли воспоминания… 
Сибирская тайга, брусничник… Волк мимо пробежал. А из кустов 

мелькнула козочка. Малинник… 
И запахи сосны, и чабреца… Неясный шёпот молодых вершин сосновых… 
И многое другое. 
Давно всё это было. Но в душе живёт, и радует, и утешает… 
Как много нам дают воспоминания, уроки и заботы прошлого. Мне кажет-

ся, прошедшее не учит. Ошибки повторяем. В иных ошибках наша суть. 
Себя корим за прошлое напрасно. Былое не вернуть, себя не переделать. 
Подумаем о том, как дальше жить. 
И вспомним — лес, лесные голоса и запахи… И — тайну. Лесное колдовство, 

очарование… 

ВВ   ВВ ЕЕ ЛЛ ИИ КК ОО ЙЙ   ТТ АА ЙЙ НН ЕЕ   СС ОО ЗЗ ДД АА ЁЁ ТТ СС ЯЯ   ЧЧ УУ ДД ОО   

Зимою спит природа, дремлет… Какие снятся сны? 
Наверное, весна. Тепло и птичье пенье. Гуденье пчёл в саду цветущем…    
Так видит человек. У яблоньки свои заботы. Мы их не замечаем. 
Цветение готовится всю зиму, даже раньше. Оно лишь заключительный  
                 этап. 
А яблоня, невидимо нам, трудится зимою, зарождает почки — своих детей. 
В великой тайне создаётся чудо — зародыш — эстафета — продолжатель  
                                                                                                  жизни на Земле… 

11.03.2017 г. 
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11 22   ММ АА РР ТТ АА   

У Славы день рождения. Поздравить хочется стихами, а рифма не ложится 
у меня. Так много хочется и добрых пожеланий высказать. 

И счастья пожелать, терпенья и здоровья. Чудес на свете не бывает, говорят. 
Но, зная биографию твою, что пережил и выдержал, — есть чудеса. Хотя  

бывают редко… 
Побереги себя… 

12.03.2017 г. 

СС КК ОО РР ОО   ББ УУ ДД ЕЕ ТТ   ЛЛ ЕЕ ТТ ОО……   

Скоро будет лето. И дача — заменитель леса, поля… Растения другие. 
И запахи. 

Но все мне дороги. И, главное, — доступны могут быть. 
Наверное, смогу поехать. И любоваться, и дышать травой растущей, 

наслаждаться сирени ароматом. Люблю сирень. И ландыши люблю, пионы… 
Но больше всех — ромашки. Разные — поповник, ромашку полевую, 

культурную… Милее всех нивяник на лугу, опушке леса… 
Они так радостны! И заряжают нас. Уходит грусть, сомнения. И верится, что 

     сбудется хорошее, и все мы будем счастливы отныне и всегда… 

13.03.2017 г. 

НН АА ШШ ЕЕ   СС ЧЧ АА СС ТТ ЬЬ ЕЕ   

Ещё река покрыта льдом, не вскрылась, а в воздухе апреля ожиданье. 
Проталины. Там робко зеленеет травка. Снег тает, ручейки текут… 
В лесу подснежник начинает пробиваться через зимы остатки. 
Весны начало. Счастливая пора. Как детство раннее. Всё впереди… 
А у меня прошло так много… Но ожидание осталось. Чего?  

  Конечно, счастья! 
Пока мы живы, будем жить, и наслаждаться жизнью. Своей остатками,  
                  детей и внуков, правнуков. 
К ним наше счастье перешло. Оно зависело всегда, но меньше замечали. 
Теперь мы, много испытавшие, полнее чувствуем, что наше счастье в бла-

гополучии родных и близких. 
И в нём не только счастье — наша жизнь… 

14.03.2017 г. 
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ДД ОО ВВ ЕЕ РР ИИ ЕЕ   

Доверие. Как ёмко это слово. Как много значит в общении людей… 

Доверие и вера в человека. Понятия близки. Но это не одно и то же. При 

вере знаешь: он не обманет, не предаст. Поможет, если трудно. Способен на  

  дела, которые ты ценишь. 

Доверие — немножечко другое. Важнее здесь — душа. Способность раз-

делить и грусть, и радость, мечтания, тревоги и сомнения. Нюансов много. 

Что-то самой не ясно. Понять, поверить может только друг, товарищ по 

раздумьям, с близкою душой. Чужой душе не всё понятно. И нет доверия. 

В способности к доверию узнаешь близость душ... 

15.03.2017 г. 

ПП ОО ЭЭ ЗЗ ИИ ЯЯ   НН ЕЕ   ТТ ОО ЛЛ ЬЬ КК ОО   РР ИИ ФФ ММ АА   СС ЛЛ ОО ВВ АА   

Поэзия не только рифма слова, звука — синхронность чувств и мыслей. 

Звучание неслышного, что между строф таится. Понятно чувству. 

Простор душе, и слову теснота. И близкое для многих. 

Расшифровка сумбурного, что кроется в тебе, но непонятно и мешает. 

Хорошие стихи откроют тайну, и объяснят тебе, что на душе лежит, и бес-

покоит, невнятно о чём-то говорит, бормочет…. И ты поймёшь… 

Хорошие стихи, которые созвучны мыслям, чувству — подарок Жизни. 

Дорогой подарок… 

Читай стихи. Найдёшь созвучные, и многое в себе узнаешь 

и поймёшь… 

16.03.2017 г. 

ЭЭ ММ ОО ЦЦ ИИ ИИ   

Эмоции. Мы знаем, это — чувства, что спрятаны в душе. И проявляются 

по-разному. В стремленье звуком передать и боль свою, и радость — песня. 

В движенье — танец, пляска. 

Сложней эмоции — сложней и передача чувств. 

Так появились опера, балет, симфония… 

Но если в песне, танце мы и сами можем спеть, потанцевать, то в опере, 

балете — сопереживать. Сложнее всех симфония. Смесь сложных чувств, бо-

гатство размышлений и эмоций, раздумий и стремлений… 

Такие разные — симфония, балет и опера. Но все из песни, танца родились 

звучания, стремлений и движений — эмоций. 

Эмоции — души богатство… 

18.03.2017 г. 
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КК РР АА СС ОО ТТ АА……   ЧЧ ТТ ОО   ЭЭ ТТ ОО ??   

То, что радует глаз человека, душу может тоже. 
Глазами видим контуры, явление. А чувствуем душой. Поможет разум  

      в оценке чувства. 
 Красота цветка приятна и душе.  

Но волны бушующего моря глаз радуют, а нас тревожат. 
Прекрасна молния, любуемся. Но может и убить, поэтому боимся. 
А красота души видна в поступках человека. Когда поймёт тревогу 

ближнего, разделит и поможет. И руку подаст в беде. 
Поможет справиться с напастью, утешит. 
Но говоря о красоте, мы чаще видим женщину. Её воспета красота. 
На глаз, душой она прекрасна. Добра, всё понимает, залечит раны, рас-

смешит по-доброму, обнимет. 
И уйдут печали, вернутся силы. Прекрасна женщин красота… 

И мужество мужчины. В их мужестве и красота, и сила. 
Так понимаю, что такое красота. 

19.03.2017 г. 

СС ВВ ОО ББ ОО ДД АА   ИИ   ПП РР АА ВВ АА   

Свобода и права. Абстрактность? 
Я думаю, нужна конкретность. Причём она важнее, чем права. 
Свобода и права — забота о себе. О том, что хочешь получить. 
Ответственность — другое. Подумай…, как твоё слово отзовётся. И дело.  

Что получишь, чем завершишь. 
Права, свобода необходима каждому. Но для чего? Что хочешь совершить? 

И для кого? 
Свобода и права от этого зависят. Нужна ответственность за мир и счастье  
   не только людям — 

      всему живому — Жизни на Земле… 

19.03.2017 г. 

ХХ ОО РР ОО ШШ ИИ ЕЕ   СС ТТ ИИ ХХ ИИ   СС ИИ ЛЛ ЬЬ НН ЕЕ ЕЕ   ДД ЕЕ ЙЙ СС ТТ ВВ УУ ЮЮ ТТ   НН АА   ДД УУ ШШ УУ   

Хорошие стихи сильнее действуют на душу. И потому в стихах молитва — 

посланье Богу свою любовь и благодарность, просьбу. 

Поможет музыка. Торжественно звучат хоралы…  

Полнее ощущение единства со Всевышним, причастности к Великому. 

   И легче на душе и сердце. 

Как нужно человеку, хоть немного, мечты и красоты, созвучия с  

      прекрасным. Всего, что часто спрятано в душе. 

Мне кажется, хорошие стихи и музыка необходимы каждому. В них сущ-

ность человека — желание добра, потребность счастья себе и людям 

                     И потому молитва. Об этом молимся, и счастья ждём… 

20.03.2017 г. 
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ВВ   ММ ОО ЕЕ ЙЙ   ДД УУ ШШ ЕЕ   ММ ОО ЛЛ ИИ ТТ ВВ АА ,,   ПП ОО КК ЛЛ ОО НН ЕЕ НН ИИ ЕЕ   ВВ СС ЕЕ ММ УУ   ЖЖ ИИ ВВ ОО ММ УУ   

В моей душе молитва, поклонение всему живому — букашке, муравью и  

                   птице, зверю… 

Конечно, человеку, людям. Особенно родным и близким. 

Мне дороги восходы и закаты. Звезда полночная, рассветы… 

Я помню леса шум, журчание ручья… 

Весной и летом мне доступна дача. Там растения, как дети.  

    Заботы требуют, ухода. 

Цветы и ягоды. Морковка, свёкла, Изабелла, яблоня и тёрн. Мои друзья. 

Я понимаю их желанья. Вижу, как они растут и созревают осенью… 

Зимою вспоминаю, и вместе с ними жду весну. 

20.03.2017 г. 

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

«Отец людей» — назвал так Бога Пушкин. Не скажешь лучше,  

   правильней не скажешь. 

Мы — люди, человеки. А это много значит. Обязанностей много,  

                сыновьих. Ответственность. 

За всякое дыхание. За жизнь и счастье жителей земли, за Землю. 

Земляне, дети Бога, сыны и дочери! Достойны ли Отца? 

Не забывайте — на земле от нас зависит многое… Не стыдно ли? 

Голодных миллионы, горят леса в пожарах. Нет мира на Планете… 

А мы за всё в ответе, дети Бога… 

Как оправдаемся, когда предстанем перед Ним? 

22.03.2017 г. 

ЯЯ   ЗЗ НН АА ЮЮ ,,   ММ АА ЛЛ ОО   ММ НН ЕЕ   ОО СС ТТ АА ЛЛ ОО СС ЬЬ……   

Я знаю, мало мне осталось. Потому спешу , что на душе и сердце  

рассказать. 

К чему стремилась, о чём мечтала, что хотела сделать…  

  Чтоб оправдаться перед собой. 

В том, что не успела, и не могла. А что-то делала не так. И ошибалась… 

Чтобы кому-то помогли мои раздумья… Хочу оставить, передать любовь к 

живому — человеку, зверю, птице, растениям… Мне кажется, что если на 

бумаге оставить, когда меня не будет, это своею жизнью станет жить.  

    И мысли, чувства кому-то передаст. 

Кто прочитает, тот поймёт, почувствует, и леса шум, цветка очарованье, 

ребёнка лепет — Жизни звуки. Звучание прекрасного… 

 И будет жизнь ценить немного больше, поменьше ошибаться, и  

          счастливым станет… 

24.03.2017 г. 
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ТТ ОО ЛЛ КК УУ ТТ СС ЯЯ   ММ ЫЫ СС ЛЛ ИИ   ММ ОО ШШ КК АА ММ ИИ   НН АА   ДД АА ЧЧ ЕЕ   

Толкутся мысли мошками на даче. Так много хочется сказать… 

И передать, что знаю, чувствую и размышляю. Помню, вспоминаю… 

Былое и грядущее перемешались в мыслях, думах… 

Спешу построить в ряд. Но где же очерёдность? Что впереди? Всё важно. 

Не скажешь, что важнее… 

Жизнь пробежала, проскакала и прошла. Немногое осталось.   

Я это знаю, но не верится. В сознании и чувствах нет согласия. 

Я думаю, что это хорошо и правильно. Доверься чувству. 

И живи, как чувствуешь — живи!  

25-26.03.2017 г. 

ПП ОО КК АА   ЕЕ СС ТТ ЬЬ   ПП ЛЛ АА НН ЫЫ ,,   ЕЕ СС ТТ ЬЬ   ИИ   СС ТТ ИИ ММ УУ ЛЛ   

Последние дни марта. Апрель спешит последние остатки снега убрать с  

               земли дождём. 

Набухли почки на деревьях. Весенние цветы порадуют нас скоро. 

Не устаю мечтать и ждать апреля. А дальше — май. И — дача!  

   Круговерть у года. 

А у меня… Как долго буду наблюдать весны и года круговерть… Не знаю. 

Хочу успеть всё, что задумано и начато, закончить, завершить. 

Начну ли новых планов круговерть? 

Конечно! Пока есть планы, есть и стимул. Действуй! 

25-26.03.2017 г. 

ОО ББ ЯЯ ЗЗ АА НН НН ОО СС ТТ ЬЬ   

Зачем нам жизнь дана? Жизнь и обязанность нерасторжимы. 

И это радость, счастье матери, отца семейства, гражданина своей страны. 

Обязанность. Бывает тяжела, но чаще — радостна. 

Когда обязанность и чувство долга связаны с любовью. 

Любовь и долг, обязанность, должны быть вместе, в этом счастье. 

А если нет любви, поможет чувство долга. Отдашь долги — спокойно на   

    душе. Другая радость — удовлетворения. 

Обязанность содружества, людей, живущих вместе —  

                                                           для  выполнения её нам жизнь дана. 

26.03.2017 г. 
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ММ АА РР ИИ ЯЯ   ММ АА КК СС АА КК ОО ВВ АА   

Мария Максакова
1
. Династии известна славной, депутат… 

«Я никого не предавала, просто ушла».  

Покинув мать, ребёнка, родину, людей, которым что-то обещала.  

И просто так — ушла. А он мерзавцем оказался и его убили. 

Перечеркнула жизнь свою и близких… Обязанность забыла перед теми,  

          кому нужна… А жизнь жестоко отомстила… 

Как ей дальше жить?.. 

26.03.2017 г. 

УУ   ММ ЕЕ НН ЯЯ   НН АА   СС ЕЕ РР ДД ЦЦ ЕЕ   НН ЕЕ СС ПП ОО КК ОО ЙЙ НН ОО   

Сегодня утром выпал  снег. Мороз и сильный ветер. 

Зима вернулась. Не хочет уходить. Но не права — апрель не за горами — 

через неделю. На даче первые подснежники цветут. 

В природе беспорядок… И у меня на сердце неспокойно. 

Тревожно на душе и в мире. И у нас в стране. 

Коррупция всем ненавистна. Такой порядок неправильный. 

Но наводить как надо чистоту, взялись не те, кто хочет мира, равенства. 

Нет. Этим — власть нужна себе. Мальчишек будоражат, зовут протестовать. 

Для юности созвучна справедливость и мечта… 

Те, кто зовут к протестам, не думают об этом. Не верьте им. 

Коррупция вредна всем и опасна. Бороться надо. Но не толпой, не бунтами  

     — законами, их исполнением. 

Чем выше должность, тем честнее должен быть. Тем строже исполнение 

закона, ответственность. И спрос. 

Я думаю, что главное, нам, каждому, не надо гнаться за богатством. 

Иные ценности нужны нам — человечность, высокая культура, честность. 

Тревожно на душе, в стране и мире… 

Сегодня особенно нам бдительность нужна… 

28.03.2017 г. 

                                                 
1
 Мария Петровна Максакова-Игенбергс. Родилась 24 июля 1977 года в Мюнхене (ФРГ). 

Имеет гражданства России и Германии. Российская оперная певица (меццо-сопрано), телеве-

дущая, политик. Депутат Государственной думы РФ VI созыва. С декабря 2016 года прожи-

вает на Украине. 23 марта 2017 г. муж Марии Денис Вороненков был застрелен в Киеве. 
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ВВ ОО СС ПП ОО ММ ИИ НН АА НН ИИ ЯЯ   

Чем дольше мы живём, тем больше вспоминаем прошлое… 
В загашник памяти заглянем. Там многое хранится. 

Что-то помним хорошо, а что-то меньше… 
Больное, светлое… Всего хватало… Что помним больше? 
Я думаю, во многом зависит от силы действия. Хранятся дольше раны. 

Они болят. 
Подарки радости хранятся меньше, но, смотря какой подарок.  

И от кого. И кто хранит. И чей загашник… 
Характер человека определяет многое, не только силу действия. 
В ином загашнике хранятся долго и надёжно полученные раны. 

Их в памяти смакуешь, себя жалея… 
В другом хранится больше радость от того, что было — хороших встреч, 

красот природы, поступков человека, друга. 
Есть и такие, что пестуют свои ошибки, беды. 
Раскаяние гложет, что сделала иначе, чем хотела. Ошибки прошлого гнетут… 

Воспоминания… Чем дольше мы живём, тем больше можем вспомнить… 
А что-то постараемся забыть… 

29.03.2017 г. 

ЗЗ АА ББ ОО ТТ АА   ЮЮ НН ОО СС ТТ ИИ   

    В чём счастье человека? В здоровье, сытости, одежде? 
Конечно, это тоже надо. Для жизни. Но для счастья мало. 

Особенно для счастья молодым. 
Для счастья молодым — нужны свершения. А не покой. 
У них заботы о месте в жизни своей страны. Быть нужным, строить,  
               создавать… 
«Покой нам только снится» — такая жизнь нужна. Свершения нужны. 
Нам много по плечу. Необходим свой Братск, свой БАМ и целина. 
Хотят великой цели, преодоленья трудностей, успеха для страны… 
Страны великой быть достойным, её величие преумножать. 
Необходимой быть частицей Родины все мы хотим, все вместе…. 
Объединение — потребность человека. Быть вместе и в бою, в труде, и в  
                 радости… 
Отсюда — демонстрации… Мы помним Первомай, Октябрь, Победу. 
И радость всей страны, когда вернулся Крым. И наш Бессмертный полк… 
Что дальше, впереди? Что создавать, что строить? Роскошные дворцы 

миллиардерам? Богатство избранных и нищета у многих сейчас в чести. 
Отсюда и протесты. И толпа. Она не строит — разрушает.  
И молодёжь использует. Нам надо строить снова, создавать Советы. 

Взять лучшее, что было у нас в стране. 
Необходима забота о стране, о государстве. Мы — часть страны.  
И если хорошо ей, хорошо и нам. Тогда мы – монолит, сильны, богаты, 

нам не страшны враги. В единстве наша сила. 
И не забудь, что государство — это мы. Оно от нас зависит, что мы даём 

ему, как строим, создаём и укрепляем, и бережём. 
И мы ему должны…. 

30.03.2017 г. 
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«« ОО ТТ ЕЕ ЦЦ   ЛЛ ЮЮ ДД ЕЕ ЙЙ »»   —  СС КК АА ЗЗ АА ЛЛ   ОО   ББ ОО ГГ ЕЕ   ПП УУ ШШ КК ИИ НН   

Мы — дети Бога. А Бог — Творец, Создатель. 

И потому у нас потребность строить, создавать, творить. 

Большое чувство долга. Не нам должны, должны мы  — 

родную Землю оберегать, хранить и украшать. 

Благодарить Отца за счастье жить, любить и создавать. 

Мы — жители Земли, и дети Бога, сыны и дочери. 

04.04.2017 г. 

ВВ ОО ЛЛ ШШ ЕЕ ББ НН ЫЫ ЙЙ   ММ ЕЕ СС ЯЯ ЦЦ   ММ АА ЙЙ   

Весна. Март и апрель — пора бутонов, ожиданья, предвкушений. 

Волшебный месяц май. Начало всех свершений. Предтеча урожая хлеба,  

овощей. Питания души. 

Май — утро раннее, пора рассвета. Солнышко встаёт.  

Прекрасен первый луч. 

Блестит роса на листьях и цветках. Всё оживает. Соловей защёлкал в  

                  кустах сирени… 

Бывает так — случается однажды, а помнится всю жизнь… 

Рассвет. Луч солнца. Соловей. Шиповник алый. И аромат, и звуки, и  

  красота весны… Всё вместе, рядом…  

09.04.2017 г. 

СС ЕЕ ЙЙ ЧЧ АА СС   УУ   ЦЦ ЕЕ РР КК ВВ ИИ   ЯЯ   НН ЕЕ   ВВ ИИ ЖЖ УУ   ББ ОО ГГ АА   

Сейчас у церкви я не вижу Бога. Дух мщения царит, за прошлое.  

Жестокий дух, далёкий от смирения. Ошибок не прощает. А виноваты все. 

Борьба за власть и действия кровавы были с двух сторон. 

Сегодня видим роскошь церкви и нищету у прихожан. 

Где правда, справедливость, забота о сирых и несчастных? 

Пора объединиться с государством. Взять лучшее, что дали нам Советы, 

  советским людям… 

10.04.2017 г. 

КК АА ПП ЕЕ ЛЛ ЬЬ   

Тревожно и опасно в мире… Террор, воюют люди… 

А на дворе звенит капель — прощание с зимой и ожиданье лета… 

Круговорот Природы… Хоть где-то гибнут дети, страдают люди… 

Но на дворе звенит капель, как символ радости, весны и жизни… 

И нам — укор… 

10.04.2017 г. 
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ДДОО РР ОО ГГ УУ   ЖЖИИ ЗЗ ННИИ   НН АА ДДОО   ВВЫЫББ РР АА ТТ ЬЬ   СС ААММООММУУ   

Распорядиться своей жизнью можешь только сам. 

Друзья помогут. Осторожно выбирай друзей. 

Но дорогу жизни, путь, по которому пойдёшь, хоть трудно,  

  надо выбрать самому. 

  Советы здесь помогут мало. И могут навредить нечаянно. 

   Пусть даже очень близкие, родные. 

 Они — не ты… 

11.04.2017 г. 

ММ АА ЙЙ   

Май. Сад белый от цветущих яблонь. Цветут нарциссы и тюльпаны, сирень 

и ландыши… 

Цветущий май. Победы нашей месяц. И единенье памяти о прошлом — 

бессмертный полк. 

Май должен стать победой внуков, павших в той войне. 

У молодых война другая — идей за справедливость, за мир на всей земле. 

Мечте такой столетие в семнадцатом году. Сейчас война другая. Война 

идей. 

Но льётся кровь, и гибнут дети. В Донбассе, Сирии, и всюду, от террора… 

Похоже, что готовится война цивилизаций — Восток (в широком смысле) 

— и Запад. Мы посредине. 

Сумеем ли наладить Мир? 
12.04.2017 г. 

УУ   СС ТТ АА РР ОО СС ТТ ИИ   ББ ОО ГГ АА ТТ СС ТТ ВВ ОО   ММ ЫЫ СС ЛЛ ЕЕ ЙЙ   ИИ   ВВ ОО СС ПП ОО ММ ИИ НН АА НН ИИ ЙЙ   

У старости богатство мыслей и воспоминаний. С годами они копятся.  

Хранит всё память. Не умирают чувства, живут, пока жив автор. 

У старости нет сил, а дум, раздумий, размышлений — горы! 

С годами прибавляются морщины, меняется походка… 

А душа — живёт… 

15.04.2017 г. 

СС ОО ВВ ЕЕ ТТ   

Семейные проблемы бывают трудными. Заботы быта, недостаток нужного,  

      того, что хочется… 

И возникают ссоры, обиды, крики, даже плач. Чтоб разрядить эмоции… 

Я предложу иное, такое испытала на себе. Улыбка, смех, и даже хохот 

добрый — прекрасная разрядка угрожающей грозе. 

Гроза ломает ветви дерева и чувства. Отношение людей друг к  другу.  

    Бывает, навсегда… 

   Не допускай грозы!.. 

16.04.2017 г. 
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ЦЦ ВВ ЕЕ ТТ ЫЫ   ИИ   ЛЛ ЮЮ ДД ИИ   

Я часто думаю — цветы, как люди. А люди — как цветы… 

Бесспорно роза — царица всех цветов. В хрустальной вазе, одна, прекрасна  

        — украшение дворцов. 

Стихи у Беллы Ахмадулиной подобны розам. Прекрасны лепестки и аромат. 

Изящны чувства в её стихах, высокая поэзия. Парят над бытом, и потому  

         для избранных — не всем понятна глубина… 

А то, что я пишу, сродни ромашкам и траве. 

Ромашки в поле и на даче нас радуют, особенно, когда их много. Не пах-

нут. Но они растут в траве. А запахи травы чудесны… 

Люблю травы весенней аромат, и летом, когда её стригут. Зимою запах сена… 

Такие разные, по временам у года. Но все — о жизни. Каждому понятны. 

Так и мои слова — для всех… 

18.04.2017 г. 

СС ЧЧ АА СС ТТЛЛИИ ВВ АА ЯЯ   ППОО РР АА   УУ   ЖЖЕЕННЩЩИИНН     

Счастливая пора у женщин — ожиданья и тревоги… 

Рождение ребёнка — нет выше счастья! Он родился, мой ребёнок, счастье, 

жизнь моя! Три раза это испытала. Потом два раза — горе.  

Не сберегла мальчишек… 

Но выросла моя Наташа. Красивыми все были. Умными и добрыми, и — 

                 дружными. 

А среди них Наташа — главная всегда была — руководитель, вождь. 

Тогда, в апрельский полдень, я жизнь дала ей. Теперь она мне жизнь про-

дляет, и делает меня счастливой, как и тогда. 

Моя дочурка, жизнь моя, будь счастлива всегда, во всём, со всеми… 

19.04.2017 г. 
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СС ЧЧ АА СС ТТ ЛЛ ИИ ВВ АА ЯЯ   ЛЛ ЮЮ ББ ОО ВВ ЬЬ   

Счастливая любовь — любовь всей жизни, проходит три этапа. 
Влюблённость и мечтания на первом. А дальше — исполнение мечты — 

строительство семьи и дети… Созиданья время, действий. 
А третий, заключительный этап любви и жизни — привязанность. 
Воспоминаний пережитого за годы, что были вместе…. 
Этапы различаются. Но всегда шли рядом понимание, забота друг о друге, 

о семье, и — нежность… 
А потому и было счастье, счастливая любовь. 

Всю жизнь… 
22.04.2017 г. 

ВВ ЯЯ ЧЧ ЕЕ СС ЛЛ АА ВВ УУ   ГГ УУ РР ИИ НН УУ   

Воспоминания… Одни гнетут, другие радуют. Не все желанны. 
Часто против желания… Как быть? 

Слава! 
Когда ты вспоминаешь свой плен, свои страдания, боль пережитого, прошу 

тебя, другое вспомни. Не то, что было очень, невыносимо больно. Свою победу 
над врагом, над болью вспомни. 

Враги стремились дух твой покорить, поставить на колени. 
И рядом у других рубили головы, тебя пугали. 

Не вышло. На колени ты не стал, пощады не просил, врагу в глаза смотрел. 
Держался независимо. И — победил! 

Сейчас свою победу вспомни, не муки плена, победу духа, силу воли, все-
го, чем славен человек. 

Гордись своей победой над болью и страданьем. Про это вспоминай. 
   Ты победил страдания, старайся победить и память горькую о них. 

23.04.2017 г.                    

НН ЕЕ ЛЛ ЬЬ ЗЗ ЯЯ   ЗЗ АА ББ ЫЫ ТТ ЬЬ   

Весна. Май сорок третьего… Как соловьи нам пели!.. 
Под Курском знамениты соловьи… 
В саду цветущих яблонь наш КПП был первый не случайно. 
Экспериментальный, первый в нашей армии — дежурят только девушки. 
Начальник, лейтенант, мужчина. Боялись — посреди дорог регулировщики 

всегда мужчины были. А тут — девчонки!.. 
Но справились. Понятно, почему — война. Стремленье всех к победе, дис-

циплина. Организация в стране и возле фронта. 
Сражения, в окопах передовая линия. А к ним везут снаряды автобаты, до-

рожники дорогу делают проезжей. Порядок на дороге, показывают путь регу-
лировщики. Все вместе. Цель одна — победа! 

   Конечно, нам, девчонкам, было трудно. Весною, летом, осенью, зимою, 
— четыре часа пост, а через восемь — снова… Дожди и холода, жара… 

Сейчас все трудности забыты… Прекрасен май — 2017. 
И снова помнится, как соловьи нам пели, яблони цвели… Давно всё было, 

но будто бы вчера… И так не хочется войны! 
Тревожно в мире… 

23.04.2017 г. 



31 
 

ПП АА ММ ЯЯ ТТ НН ИИ КК   

Что говорит нам памятник? Памятник нам говорит о том, кто в камне.  

     И о другом. 

Он показатель и того, кто рядом стоит и смотрит. Как знает он историю и 

прошлое страны. Чьи взгляды разделяет, им следует. Иные отвергает и даже 

ненавидит. Как понимает жизнь. 

А, может, усмехается наивности — звезда недостижимая, несбыточны 

мечты… 

И многое другое расскажет памятник о человеке, что рядом. Стоит и смотрит. 

Что он видит, и думает о чём? 

25.04.2017 г. 

ЗЗ АА КК ОО НН   ИИ СС ТТ ОО РР ИИ ИИ   ИИ   ЖЖ ИИ ЗЗ НН ИИ   ——   РР АА ЗЗ ВВ ИИ ТТ ИИ ЯЯ   СС ПП ИИ РР АА ЛЛ ЬЬ   

И хочется, и надо, взять сито, процедить, ненужное отбросить, оставить 

лучшее. 

Кто это сделает, чьё сито времени возьмёт? Какие годы признает лучшими 

ростками для продолженья жизни в стране и на Земле? 

Мы на распутье с прошлым. Что впереди? За кем пойдём и с кем, куда? 

Конечно, к счастью нас зовут. Кого мы выберем, и с кем пойдём к победе 

добра над злом, над ложью к правде. 

Не лёгкий путь и долгий, препятствий много на пути. 

К тому же не укатана дорожка, почти тропа… И ответвлений много, манят. 

Не ошибись! 

Столетие назад мы выбрали. И много сделали. Но не сдаётся прошлое… 

Мы снова строим. Закон истории и жизни — развития спираль. 

За нами лучшее, что будет. И если даже не сейчас, то — скоро… 

26-27.04.2017 г.       

ЧЧ АА СС ТТ ИИ ЦЦ АА   ʺ̋ СС ОО ʺ̋    

Все чувствуют — и зверь, и человек, свою боль. 

Чужую боль и радость услышит только человек.  

  Поймёт, и может разделить с тобою. 

Лишь у него найдёшь со-чувствие. 

Частица ʺсоʺ- объединяет: со-чувствие, со-звучие.  

Не только чувства, звуки человека. 

Со-гласие, со-дружество — объединение людей. 

А значит, способ жизни мирной, без войн и ссор, со всеми вместе 

   хорошими людьми… 

29.04.2017 г. 
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ЦЦ ВВ ЕЕ ТТ УУ ЩЩ ИИ ЙЙ   ММ АА ЙЙ ,,   ПП ОО ББ ЕЕ ДД ЫЫ   НН АА ШШ ЕЕ ЙЙ   ММ ЕЕ СС ЯЯ ЦЦ   

Приходят школьники поздравить и студенты, друзья, коллеги кафедры. Им 

очень рада. Мы вспоминаем прошлое, войну… А я лежу в постели. 

Бывает трудно, иногда могу всплакнуть тихонько, чтобы никто не видел. 

Но это бывает редко и недолго. Пусть не могу ходить. Есть телевизор, книги и  

друзья, и помогает телефон. 

Главное, конечно, дома. Родная девочка моя, Наташенька, даёт мне жизнь 

своей заботою, уходом за мной. И все родные помогают. 

Я много думаю и вспоминаю, и пишу. Тревожно в стране, и в мире. 

Столетие прошедших революций пугает тем, что было. А настоящее в 

стране тем, что сейчас. И может повториться. Богатые и бедные… Вернулось 

разделение. И бедных очень много, очень бедных. А власть не думает, жиреет… 

Болит душа, теряется надежда. После Крыма не вижу радости в стране…, а 

опасений много.   

И где ты, Путин? И что же впереди?… 

06.05.2017 г. 
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ТТ АА ИИ НН СС ТТ ВВ ЕЕ НН НН ОО СС ТТ ЬЬ   

Стремление к познанию с младенчества у человека. Не знаю, почему 

нарушить Тайну хочет человек. 

Ребёнок старается раскрыть бутон цветка, сломать игрушку новую. 

Мужчина тайну женской красоты постигнуть. 

Я думаю, не надо торопиться. Таинственность не стоит нарушать. 

Бутон погибнет, игрушка станет хламом, исчезнет тайна женской красоты. 

Побереги таинственность. Она нужна нам — пробудит интерес, влечение к 

открытию. Познанье нового в знакомом человеке, женщине и друге. 

Где тайна — там романтика и к жизни интерес… 

08.05.2017 г. 

НН АА ШШ   ДД ОО ЛЛ ГГ   

У нас сейчас искусство светлому не учит.   

Свободу дали. Но почему нет нового хорошего? На эстраде пошлость, хо-

роших, умных фильмов нет. Одни лишь детективы. И прошлое, что было при 

Советах, радует и учит честно жить. 

Свобода кружит голову. Кому она нужна, такая?  Зачем и для кого? Свобо-

да, либералы…  Одни слова пустые. А про обязанность забыли. 

Я — человек. И, значит, мне должны… Неправильно.  

       Раз человек, то значит, должен ты. 

Взять знания, умения и опыт, улучшить жизнь живущих на Планете,  

    твоя обязанность и долг. 

10.05.2017 г. 

СС ПП ЕЕ ШШ ИИ ТТ ЕЕ   ВВ СС ЕЕ ММ   ДД АА РР ИИ ТТ ЬЬ   ДД ОО ББ РР ОО……   

Известно всем — мы любим тех, кому мы делает добро. 

И сложно с теми, от кого добро получим. Но почему? Боимся показать 

свою зависимость и благодарность?  

Неправильно. Поможет сильный слабому, добрее станет и ещё сильней.  

И в нём себя увидит. 

Добро всех делает сильней, счастливей, лучше. 

Спешите всем дарить добро. И слабому, и от кого добро получишь. Добро 

всем нужно и полезно. 

Спешите всем дарить добро… 

20.05.2017 г. 
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НН АА ББ РР ОО СС КК ИИ   

Ночная тишина… Особая. Звучит иначе…  Что-то шепчет нам на ушко… 

Послушай колдовство, волшебство тёплой летней ночи — 

ночную тишину. 

 

Май — месяц возрождения природы. Цветут сады. Вьют гнёзда птицы, 

растят потомство. И поют. 

Разноголосый хор звучит во славу Жизни. 

Старайся подпевать, любуйся окружением — цветением и звуками 

живи! 

 

На коже рук темнеют пятна — мета возраста преклонного. 

Морщины на лице… Проходит время, многое уходит. 

А молодость ушла давно… Всё меньше сил.  

Но остаётся бодрость духа. Пока жива душа — мы живы. 

И будем жить! 

25.05.2017 г. 

СС ПП ИИ РР АА ЛЛ ЬЬ   

Мы знаем — по спирали движение проходит всюду — жизнь у травинки, 

человечества, Земли и Космоса. 

Зарождается, растёт и отмирает по спирали. И снова зарождается, растёт и 

ввысь, и вширь. Не знаем, где начало, где конец.  

И что такое — бесконечность… Я это не могу понять… 

А, может, и не надо. Лучше помнить — жизнь каждого — отрезок у спирали, 

     а дел так много… 

25.05.2017 г. 

ББ ОО ЮЮ СС ЬЬ   ВВ ЕЕ СС НН ЫЫ   

Боюсь весны. Весною начинаются пожары — горят леса… 

Бездумен человек, не сберегает жизнь Планеты. 

Леса — сообщество живых систем — растений и животных. 

За миллионы лет едины стали — не разорвать, не возродить так просто.  

   Нужны столетия… 

Леса дают нам кислород. Необходим и технике — «дыханию» машин. 

Горят леса, сгорают «лёгкие» планеты. И наша жизнь… 

26.05.2017 г. 
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ВВ   ММ АА ЕЕ   

Уснула дача… Тишина…  Светло, как днём… Луна всё освещает. 

Светла дорожка. Сада тени неузнаваемы. В них — тайна… 

Тихонько выйди на крыльцо, послушай — соловей поёт… 

Средь тишины ночной такие звуки!..  Волшебство… И — счастье! 

Крупица счастья рядом с нами. Оглянись, послушай! 

И цени. И запах ландыша, и соловья… Короткие мгновенья жизни… 

Запоминай — они в беде помогут. Их вспомнишь —  

   легче станет на душе… 

28.05.2017 г. 

СС ЛЛ ОО ВВ АА   

Слова  России… Русские слова звучат иначе, чем чужие, нам сердце греют. 

Утешат и порадуют. Особенно живущим вдалеке. 

Родное слово радует, бодрит. 

И помогает жить… 

 

Слова и мысли друг другу соответствовать должны. Особенно в стихах. 

Звучанье слова — музыка. Весёлая и грустная. И мысли тоже разные, под-

стать мелодии стиха. 

Словами мысли передашь другому. Пока в душе хранятся, они — твои. 

Вслух произнёс, а если записал — тем более — сам сомневаешься — а то 

ли ты хотел сказать? Ведь мысли, ощущения, в душе, разниться могут от того, 

что в слове. Они богаче. Бедность слова не может передать того, что не совсем 

понятно самому… Поможет слову мелодия стиха… 

 

Слова и чувства. Бывает, что мужчина, говоря о женщине, грубит… 

Не знает нужных слов? Словам хорошим не обучен? 

А может, примитив души? И чувства?… 

Слова и чувства… 

 

Слова у человека — зеркало души… Душа и чувства вместе существуют. 

Нюансы красоты природы художник кистью передаст,  

  а композитор — нотами. 

Писатель и поэт — словами. Набором слов и знаками —  

         тире, кавычки и курсив… И в них раскроет душу… 

Слова у человека — зеркало души… 

27.05-02.06.2017 г. 
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ЖЖ ИИ ЗЗ НН ЬЬ   ——   ТТ АА ЙЙ НН АА   

Жизнь — тайна… Мы знаем — жизнь — движение.  
Молекул в клеточной мембране, мысли в голове, биенье сердца, думы  
                человека — всё движется… 
А если нет движения, то нет и жизни. Почему? 
Жизнь человеку, зверю, мать даёт, его рождает. Цветку — зародыш, семя, 

пока оно живёт и дышит. Дыханью нужен кислород, вода, для роста —  
  для движенья.  

И для движенья всякого энергия необходима. 
Как будто всё известно, знаем... И всё-таки, жизнь — тайна… 

      Когда-нибудь узнаем, — почему?.. 

02.06.2017 г. 

ВВ   ДД УУ ШШ ЕЕ   ХХ РР АА НН ИИ ММ   ББ ОО ГГ АА ТТ СС ТТ ВВ ОО   

В душе храним богатство — счастье Жизни. 
При всех невзгодах, трудностях, попробуй — в душу загляни. 
И сразу легче станет. Достанешь многое былое. Оно в душе хранится… 
Ты вспомнишь отсвет счастья далёкого… И близкого тебе сейчас. 
Воспоминания о том, что было. Достижения, потери, преодоленья  
           трудностей… 

Быть может, в этом счастье старости… 
Не унывать, терпеть и улыбаться — вот мой девиз. Остатком жизни 

наслаждаться, тем, что доступно. Не горевать о прошлом, что ушло. 
Ценить и то, что есть, и тех, кто с  нами. В душе храни былое. 

Здесь счастье старости, богатство жизни… 

06.06.2017 г. 

СС ЧЧ АА СС ТТ ЬЬ ЕЕ   

Счастье… Оно в тебе живёт. Ведь счастье это — жизнь. Оно у всех. 
Но разное. Младенца счастье, юности и зрелости, и даже старости, своё. 
Ты не спеши, и наслаждайся счастьем. Своим по возрасту живи. 
Не торопись! Всему свой час настанет. Старайся не стареть. А коли 

старость подошла, не молодись! Но не сдавайся. У старости свои заботы, 
радости, тревоги, счастье… Покуда жизнь не кончена — 

 счастливым будь — живи!.. 

06.06.2017 г. 
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ЖЖИИ ТТ ЬЬ   ——   ЗЗ НН ААЧЧИИТТ ,,   ССЛЛЫЫШШАА ТТ ЬЬ   ССООЛЛОО ВВ ЬЬ ЯЯ ,,   ММЛЛАА ДД ЕЕННЦЦ АА   ЛЛ ЕЕПП ЕЕ ТТ……   

Жить — значит, слышать соловья, младенца лепет.  

И — думать, создавать, работать и учиться. Петь песни и писать стихи.  

И строить, и пахать, растить хлеба, любить.  

И радоваться, огорчаться, побеждать и не сдаваться.  

Детей родить, воспитывать. И многое другое… 
И значит, — Жить!.. 

08.06.2017 г. 
ММ ГГ НН ОО ВВ ЕЕ НН ЬЬ ЯЯ   СС ЧЧ АА СС ТТ ЬЬ ЯЯ   

Так коротки минуты ощущенья счастья — мгновения! А дальше — ра-
дость, может быть подольше, уже часы. Её мы тоже называем счастьем. 

Мы быстро привыкаем, не ценим в должной мере то ощущение комфорта 
тела и души, что называем мгновеньем счастья…. 

Перебирая в памяти все прожитые годы, и то, что называем минутным, 
мгновеньем счастья, назову, сначала армию, войну. 

Регулировщицей часы стоянья на посту. Перед рассветом так хочется  
заснуть, хоть на минутку смежить веки! Нас двое. Одной в нашу будочку войдёшь, 
за столик сядешь, на руки голову положишь, вздремнёшь… Такое счастье! За 
несколько минут коротких сон стряхнёшь… 

И вспоминаю счастье женщины. И боль рождения. И первый крик ребёнка… 
Нет счастья выше и дороже! 

Три раза испытала, три раза счастлива была мгновением большого счастья. 
    Нет в мире равного — услышать первый крик 

                                                                                            рождённого тобой… 
А с возрастом мгновенья счастья разные. Свиданье с внуками, родными и 

тем, кто дорог. Усталой лечь на тёплую и мягкую постель… Обыденного  
         больше… 

Такие разные мгновения, и хорошо, что в радость переходят —  
   она часы и дольше может быть…. 
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НН ЕЕ   ЗЗ АА ББ УУ ДД ЕЕ ШШ ЬЬ   

На даче расцвели нарциссы и бадан. Он первый раз у нас зацвёл с тех пор, 
как посадили, молодой. 

Неделя поздравления с Победой. Подарки и внимание. Особенно приятно         
вспомнить прошлое. Однополчан моих давно на свете нет. Девчонки, девочки… 

Как дружно жили! На два-три года старше, поэтому меня учили бытовым 
заботам, опекали не обидно…  Не забывается… Бывало трудно, но  

                 вспоминается светло.  
А Настенька погибла. Весёлая всегда, смешливая, красивая, и кудри русые… 
Проблемы были — слышала неважно. Но скрыла от комиссии, чтоб на  

войну уйти. Тогда стремились многие на фронт, чтобы разбить врага, скорее  
                   победить. 
Осколок от снаряда её убил. Марусе юбку порвал, саму не тронул, к  

счастью. И других беда минула. 
Нас с мамой не хотели принимать, по возрасту не подходили. Мне  

шестнадцать, маме — сорок, и не медик. Однополчане помогли, мне год 
прибавили. За нас просили в штабе. 

Давно всё было… Нам в мае пели соловьи…. В июле сорок третьего нам 
досаждали мухи…. Курская дуга, жара. И только немцев сорок тысяч убитыми 
лежат на поле брани… Под жарким солнцем столько расплодилось мух! 

И много вспоминается, что было… Мы не хотим войны, но к ней готовимся. 
И это правильно… 

27.06.2017 г. 
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РР ОО СС СС ИИ ЯЯ   

Сто лет. Так много и так мало… 

Октябрь-17. Столетие мечты счастливой жизни для всех. И за неё столетие 

назад боролись, победили. И строили, учились… Но враг напал. И снова по-

бедили в войне жестокой. Восстановили, снова строим. 

И снова жить спокойно не дают. Власть захватили либералы. Рынок. 

Сейчас всё продаётся. Горят леса в пожарах. 

Богатство манит многих. Честь теряют, коррупция… 

Миллионеры есть, но миллионы очень бедных. 

Неужто снова воевать? 

Пора одуматься. И жизнь достойной сделать каждому, для всех. 

Не зря зовёмся мы Россией, страной особенной, Великой, Светочем, что 

освещает путь и впереди идёт… 

Идём же дальше поскорей! 

ЛЛ ЕЕ НН ИИ НН   

Боятся Ленина не зря миллионеры — за ним — грядущее. 

В нём справедливость, равенство людей любого цвета кожи и положения. 

Достаток и достоинство для всех. 

И потому он — вечен… 

ВВ АА ЖЖ НН ОО   ММ НН ОО ГГ ОО   ЗЗ НН АА ТТ ЬЬ ,,   ЧЧ ТТ ОО ББ   ПП РР АА ВВ ИИ ЛЛ ЬЬ НН ОО   ПП ОО НН ЯЯ ТТ ЬЬ……   

Понимание одно из важных качеств человека, быть может, самых важных. 

Судить о человеке, времени и о себе, и думать о прошедшем, предвидеть то, что 

будет, так трудно беспристрастно… А можно ли? Получится?  

Не знаю, но хочу.  

Всё видим через призму своих мечтаний, взглядов. И тех, кто окружает… 

О чём мечтается, что ждём, чего хотим? 

У каждого своя и боль, и радость… Чужую боль в себя вобрать, конечно, 

трудно. Но необходимо, чтобы понять. 

Понять необходимо, чтоб ответить. Чем? 

Смотря, какая боль, кому и кто доставил. Прощением, быть может, а,  

может, отрицанием того, кто боль принёс. А если радость — разделить. 

Как важно правильно понять и то, что есть, прошедшее, и то, что может 

быть. Унять тревогу, предупредить опасность… 

Поэтому так важно много знать, и — думать, понимать. 

22.06.2017 г. 
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ББ ЛЛ АА ГГ ОО ДД АА РР НН ОО СС ТТ ЬЬ   

«Воспоминания и размышления»  двадцатая  работа, представленная в 

электронном виде и художественно оформленная Татьяной  Борисовной Сил-

киной. В некоторых моих работах ею написано предисловие, где она выражает 

своё отношение к тому или иному произведению. Считаю её своим соавтором, 

хотя лишь однажды она так названа официально.  

Все двадцать работ выставлены на официальном сайте профсоюзной орга-

низации сотрудников ВГУ.  

Пользуюсь возможностью передать большую благодарность Татьяне Бо-

рисовне Силкиной за её труд, Эдуарду Петровичу Ефремову  за многолетние 

ценные и благожелательные отзывы о моих работах, представленных как в Ин-

тернете, так и в издательствах. И большая благодарность профсоюзному коми-

тету сотрудников ВГУ  Людмиле Николаевне Владимировой и Валерию Васи-

льевичу Васильеву  за возможность представить мои книги на сайте профор-

ганизации. 

Галина Сергеевна Эрдели 
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