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Надежда КОЖЕВНИКОВАНадежда КОЖЕВНИКОВА

Вечером мне позвонила Татьяна Ильинична и ска-
зала, что хочет, чтобы я к ней пришла. Лет десять 
назад мы были соседями по даче. Потом вначале мы 
продали участок, а чуть позже и она продала свой, 
хотя, даже после смерти сына единственного, долго 
ещё дачей занималась. Зелень разную да цветы вы-
ращивала.

– Я, Валентина, поручение Господа и призыв Ан-
тон Палыча выполняю, – объясняла она мне, – Бог 
призывал любить всё и вся, а Чехов говорил, что каж-
дый должен работать на земле, делая её прекрасной.

С возрастом у Ильиничны стали всё сильнее болеть 
ноги. Ездить каждый день на дачу она уже не могла. 
Сидеть на лавке без дела рядом 
с другими «жертвами пенси-
онного возраста» (её слова) 
тоже не могла, поэтому приня-
лась облагораживать дворовую 
клумбу. Вот походы в церковь 
да клумба эта и были послед-
ней отдушиной в жизни Ильи-
ничны. Встречались мы с ней редко. Вечно времени 
свободного у меня не было. Но уж если доводилось 
нам сойтись, то тем для разговоров было предостаточ-
но: и о цветах, и о животных, и о нравах современных, 
и о человеческом предназначении в этом мире – о чём 
только мы не говорили. Ильинична тонко чувствовала 
юмор, имела свой, особенный взгляд на многие вещи, 
поэтому, невзирая на разницу в возрасте, беседовать с 
ней мне всегда было интересно. 

И вот зовёт. Надо идти и не хочется. Предчувствие 
у меня нехорошее. Попрощаться, что ли зовёт? Так я 
не хочу прощаться. Не хочу видеть её совсем больной. 
Хочу запомнить ягодкой-земляничкой, (пусть даже и 
перезревшей) что, не жалея сил и времени, стреми-
лась землю украшать. Это мы раньше шутили так: я 
говорила ей, что она ягодка-земляничка, а она добав-
ляла, что перезревшая. Отвлекаюсь воспоминаниями, 
время тяну. Но хочешь не хочешь, а идти надо. Пой-
ду…

Ильинична сидела на лавочке у своего подъезда. 
Разросшийся куст сирени нависал так низко, что я и 
заметила её не сразу. Да-а-а… Это уже не земляничка 
перезрелая, а засохший стебелёк. И главное – тихая 
такая сидит, грустная. Глаза совсем прозрачные и 
чуть-чуть голубоватые, прямо, как небушко к концу 
лета на солнце выгоревшее.

– Чая с плюшками хочешь? – спросила чуть слыш-
но. Ну вот, и не очень-то она мне обрадовалась. Из 
вежливости чаю предложила.

– Нет. – Какие могут быть плюшки при таком на-
строении?

– И я не хочу. – Сидит, в сухих пальцах сухую тра-
винку крутит. – Я поговорить с тобой хотела. С сосед-
кой об этом не могу. Не поймёт она.

– Говорите.
– Понимаешь, уходить я готовлюсь… Чувствую, 

время уже… Так вот, и вроде бы всё, как надо и как-то 
не так… Не по себе мне… Нет уверенности, что всё 
правильно… Держит меня что-то, не отпускает…

– Ильинична, а если не отпускает, так может и не 
торопиться, не настраивать себя пока что на уход? – Я 
поняла, что активно разубеждать, с приведением при-
меров долголетия, смысла нет.

– Можно и не настраивать, только что же тогда мне 
делать? Нет у меня больше сил цветы выращивать, и 
до церкви дойти не могу. Зачем же тогда я тут нуж-
на? – спросила она, вскидывая вверх свои ангельские 

глазки, показывая, кого на 
самом деле спрашивает. Я 
понимала, что отвечать всё 
же придётся мне, но замеш-
калась, подбирая слова, и тут, 
сверху, прямо ей на колени 
вдруг упало что-то малень-
кое и живое.

«Ой!» – хором вскрикнули мы, а Ильинична при 
этом ещё и вскочила. Виновником нашего «Оя!» ока-
зался крошечный котёнок, что с самого утра шебар-
шился в кустах (я видела его, когда шла в магазин за 
хлебом). Вероятно, за день он так зажарился на солн-
це и обессилел, что уже не мог удерживаться на вет-
ках. В подоле у подскочившей в испуге старушки он 
тоже не удержался – шмякнулся на дорожку, однако 
тут же встал и подошёл к нашим ногам. Я подняла его 
и положила Ильиничне в подол.

– А вот вам и знак Господень! – Кошечка была 
серовато-седенькая, голубоглазая и очень худая. Она 
была похожа на Ильиничну (в своём кошачьем обли-
чье, конечно же).

– Несите её домой скорее. Ей попить надо, совсем 
обезвожена, – сказала я, наглаживая подкидыша.

– А как же мой вопрос?
– Так вот он, ответ на него. С неба к вам упал. Не 

время вам ещё туда, Ильинична, не время! 
– Господи! Как же легко и спокойно становится, 

когда ответы на мучительные вопросы находятся! – 
Лицо старушки засветилось улыбкой, глаза засинели, 
как раньше, и я увидела ту прежнюю Ильиничну.

– Валечка! Ты мне только одно пообещай, что не 
бросишь её, когда Бог меня призовёт.

– Конечно, не брошу! Идите уже отпаивайте своего 
кошарика.

Три года ещё прожили в мире и согласии кошка 
Божья Катенька (так мы её назвали) и моя бывшая со-
седка по даче Ильинична. Три года они вместе ели, 
пили, гулять на улицу ходили. Вместе, одинаково го-
лубыми, праведными глазами наблюдали они течение 
жизни, а потом подошло время и Бог забрал Ильинич-
ну на небо, а я Божью Катеньку к себе домой.

СветланаСветлана
 ВОЙТОВА ВОЙТОВА

“В РАЗЛИВ”. Фотоэтюд Александра КУЛЕШОВА.

ВЕСНА 2022
Весна! 

Ты только не грусти
Что мы не встретили тебя.
Ты нас в этом году прости,

Не замечаем мы себя.
После зимы твоя капель

Так множество ласкала душ,
А тёплый с птицами апрель
Водичку пил из свежих луж.

С проклятой нынешней войной
Немало ощутимых бед.
Она забрала весь покой

И не оставила ответ.
Весна! Ты только не грусти
Что мы не встретили тебя.

Но мы уже на полпути,
Мы ждём победы для себя.

НинаНина
ТУТЕНКОТУТЕНКО

*  * *
Время катится по кругу –

Неразрывное кольцо,
А судьба, как злая вьюга,

Улыбается в лицо.
Ничего, что так случилось.

Это всё переживу.
Всему в жизни я училась – 

Круг порочный разорву.
Будет белая полоска,

Как искристая лыжня.
Мне удача улыбнется,
Не покинет Бог меня.

“ВЕСЕННИЙ  ПОЛЕТ”.
Фото Леонида ГОРБАЧЕВА.

ЛюбовьЛюбовь
ЛАБУТИНАЛАБУТИНА

*  *  *
Воркуют голуби на крыше –

Ведь на дворе уже весна.
А мне сегодня не до сна,

И сердце бьётся тише, тише.
Как будто бы сковал мороз…
Ты не придёшь. Я понимаю
Подушку мокрую от слёз.
И – на колени к образам:

«О, Боже, умоляю, сжалься –
Чтобы пришёл, щекой прижался,

И о любви своей сказал».

Художник Людмила БОНДАРЕНКО.
“СТАРАЯ ЯБЛОНЯ”.

ЛюбовьЛюбовь
ФЁДОРОВАФЁДОРОВА

СОВЕТ
Своею болью не делись,
Поймут немногие, как я.

Лишь стисни зубы и молчи.
Да кому боль нужна твоя?!

Тебе так больно, хоть кричи.
И крик стоит в груди твоей.
Лишь стисни зубы и молчи,
Но болью не делись своей.
Идут года, а боль сильней.
Поверь, тебя я понимаю.

А время все идет быстрей,
Боль все сильней, а силы тают.

В груди от боли все горит,
Кричи ты – не кричи.

Твой взгляд об этом говорит,
В нем ясно все! Молчи, молчи…

БОЖЬЯ 
КАТЕНЬКА

ЕЛЕНАЕЛЕНА
ТРУБЕНЁВАТРУБЕНЁВА

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ
Что такое любовь? 

Может, это безумие?
Вспышка молнии, 

ветра шального порыв,
Иль бездонная высь, 

словно море, лазурная
Иль глубокий, пугающий 

тьмою, обрыв?
Это утренний луч, до зари 

пробуждающий,
И бессонных ночей 
заколдованный свет,

Это пряный коктейль, 
терпкий и обжигающий,

И огонь, негасимый 
течением лет!

Это радость, одним только 
взглядом общения,

Единение душ и сердечная боль.
Пониманье, принятие 

и всепрощение,
И, Бог знает еще, 
что такое любовь!

ГалинаГалина
КИСЕЛЕВАКИСЕЛЕВА

ВЕСНА
А после долгих зимних вьюг
Опять весна стучится в окна

И от капели первой вдруг
Душа до ниточки промокла.
Пушится верба на кустах,

Теплом согрелись 
почки вишен.

Щебечут птицы на ветвях
И ручеёк в овраге слышен.
Какой восторг в такие дни

Приносит радость 
пробужденья,

Костров весенние огни
В нас вызывают вдохновенье!

ВладимирВладимир
ВИНОГРАДСКИЙВИНОГРАДСКИЙ

*  *  *
Ты скажи мне, небо, 

что же делать дальше?
На дороге камень 

– не поднять – лежит.
Обойти бы слева мне судьбу, 

как раньше,
Проложить путь справа, 

где толпа бежит.
Я бы так и сделал, 
если б та помеха

Не лежала б вехой на моём пути,
Не несла б ответа, 

и ценой успеха
Я б не ждал совета, 

как с пути уйти.
Но ведь так уж было, 

не хочу опять я
Убегать несмело, отходить назад,

И пускай простят мне 
и друзья, и братья,
Что глаза не влево, 

а вперёд глядят.
То. что на распутье 

не стоять мне, знаю –
Времени уж мало, да и дни не те.

Хоть и манит влево, 
хоть и тянет вправо,

Но пойду я прямо лишь 
к своей судьбе.
Уж она то знает, 

год даря мне за день,
Для чего мне вечность 

в веренице лет.
И смиренно, 

молча поднимаю камень
И беру на плечи, и иду на Свет.

ГалинаГалина
ОРЕХОВАОРЕХОВА

*  *  *
Я не стала себя раздаривать

По кусочкам – осталась единою.
Я не стала слова разбазаривать,
Утомляя тебя речью длинною.
Затянула душевную песню я
И согрелась её отголосками.

И дорогой ушла неизвестною,
С чёрно-белыми 

жизни полосками.
Что души не согреть 

электричеством
У костра осознала горящего.

Поняла, что не нужно количество,
Лучше малое, но настоящее…

ЛюдмилаЛюдмила
СТАРОДУБЕЦСТАРОДУБЕЦ

МЫ РИСУЕМ СОЛНЦЕ
Мы рисуем солнце дома:
Я, сестра и братик Тёма.

Нарисуем целых три,
А не веришь – посмотри!
С нами будешь рисовать –

С солнышком весну встречать.

Татьяна Татьяна 
САВЕЛЬЕВАСАВЕЛЬЕВА

БЕРЕЗА
Белым цветом на коре берез –

Соль наших невыплаканных слез.
Черным цветом на коре берез –

След прошедших над 
Россией гроз.

Зимней ветки сказочный узор
Напрочь из души выносит сор.
Цвет листвы кипящею весной

Сердцу говорит: 
«Проснись и пой!»

А диковинка
 – березкина сережка –

Знает точно, 
где к любви дорожка.

НадеждаНадежда
КОЖЕВНИКОВАКОЖЕВНИКОВА

НУЖНЫ ЛИ 
НАМ ПСИХОЛОГИ?

За рубежом психологи в почёте –
Расставят все вопросы 

по местам.
У нас же психиатра 

лишь найдёте.
Когда совсем 

«похорошеет» вам.
Так, может быть, 
душа у нас глухая

И нет в помине 
злободневных тем?

А может жизнь 
хорошая такая,

Что не нужны психологи совсем?
Что ж, признаюсь: 

по ним мы не скучаем.
У нас на «коли», 

«если» и на «вдруг»
Есть рюмочка настойки, 

чашка чая
И пара верных, 

преданных подруг.


