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ЗА КОЛКОЙ ОСТЬЮ 

 

 В жизни всегда приятны новые знакомства. Новый знакомый, 

твой новый друг, а книга друга двойная радость.  

 В Оерлинсхаузене, на семинаре литературного объединения 

«Немцы из России» Мария Шефнер подарила мне с дарственной 

надписью, свой новый сборник стихов «ЗА КОЛКОЙ ОСТЬЮ». 

-Что такое ость?- спросил я автора. - Я житель городской, работник 

неба, то есть гражданской авиации, хотя над полями и летала наша 

сельскохозяйственная авиация, но в труде хлебороба авиаторы 

разбирались слабо.  

-На колоске пшеницы есть усики - они зовутся остью - объяснила 

Мария. Такой глубокий философский смысл примагнитил меня сразу. 

 Мария Шефнер удивительный человек: в России работала 

учителем французского языка, массовиком затейником, 

авиадиспетчером, бухгалтером, экономистом, была прапорщиком в 

Советской армии. Теперь верховодит переселенцами в Мюнхене, 

живёт их жизнью, помогает во всём, а ещё часто устраивает 

интересные литературные вечера и, навертевшись за день как волчок, 

пишет перед сном хорошие стихи про себя, про жизнь и про нас с вами. 

 

  Мы наконец вернулись, чтоб остаться, 

  Мы так давно уже рвались домой! 

  Ну сколько можно по Земле скитаться, 

  Такой огромной и такой чужой. 

 

 Стихи - оттиск души. Они, как и сама Мария необычные во всех отношениях. У неё очень 

оригинальны мысли и взгляды на жизнь. Случается, рифма сбивается, слог задыхается, эмоции бьют 

через край и пусть спонтанно иногда лавиной сходят чувства, и смысл сумбурно бьётся в облаках. Пока 

поэты рассуждают сердцем, не унесёт их времени река. У этой весёлой, боевой женщины, 

необыкновенно нежная и тонкая душа, она хороший товарищ и прекрасный собеседник. Стихи её 

доверчивы и кротки. 

 

  О многом нам поговорить придётся. 

  В тебе опору и семью ищу? 

  Так чем же твоё сердце отзовётся, 

  Когда в него я нынче постучу? 

 

 Вот в вашем сердце уже раздался стук. Отворите дверь, откройте книжку, и Вы окажетесь в 

заповеднике души, «За колкой остью»…  

          Папа Шульц. Гиссен. 

 

PS:. Книгу можно приобрести у автора, позвонив по телефону № 089-74 84 93 42  

или Е:. m_schefner@gmx.de 


