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Когда жена ведьма
Татьяна Кассирова
Очень была удивлена царапинам на лице сестры Ангелины. Конечно я стала приставать к
ней с расспросами ,тогда она и рассказала мне удивительный не выдуманный рассказ,
которым я и хочу поделиться с Вами. А все началось с той самой свадьбы подруги
Людмилы, куда была приглашена сестра. Свадьба была пышная, и гостей было не мало,
но родители жениха на свадьбе не присутствовали. Людмила ей рассказала, что отец у ее
Саши давно умер, а мать еще не успела оправиться от инсульта. Но это именно она
захотела, что бы ее младшенький, побыстрее женился на прекрасной девушке. А из-за
старшего сына Юрочки она оказалась на больничной койке. С этой семьей я была
знакома, когда то были соседями. Но неожиданно дела у них пошли в гору и они
переехали в другой микрорайон, с более дорогими домами. Старший сын, Юра поставил
мать перед фактом, что женится на женщине старше себя, но мать и слышать об этом не
хотела, потому что видела своей снохой дочку подруги, умненькую, воспитанную
девушку, тогда сын и ушел из дому, хлопнув дверью. Тут и случился с матерью инсульт.
Но дети всегда остаются любимыми детьми, хоть и идут на перекор родителям. Вот мать
и послала Сашу к брату, разузнать все, что да как и вторую половинку его посмотреть.
Ведь все таки женился, без ее согласия. Тут и напросилась моя сестренка Ангелина,
съездить с супругами молодоженами, отвлечься от дел , заодно и отдохнуть. Дорога до
деревни, где поселился Юрий, была не близкой, деревня располагалась в богом забытой
глуши, даже рейсовый автобус не ходил в эту деревню. До деревни ехали на машине по
ухабистой дороге, и Саша неплохо справлялся с управлением.
Вот он покосившийся домик, где обосновался Юра с женой, и не понятно каким
ветром его туда занесло. Что не хватало парню, его дом , полная чаша. Юре никогда ни в
чем не отказывали, за исключением этого случая. Все понимали, что Юрка сильно
влюблен или не совсем с головой в порядке. А сам Юра, видный, красивый парень, совсем
недавно пришел из Армии, отслужив в Морфлоте. Никто не ожидал радушного приема
хозяев, ведь как говорится незваный гость хуже татарина. Но Юра от души радовался
приезду брата.И в доме чистота и порядок, небогато, но уютно, все говорит о неплохом
вкусе хозяйки. Но жена из комнаты даже не вышла, Юра суетился один, накрывая на стол.
–Приболела моя Нюрочка, пояснил он гостям. Надо же какое огорчение, всем так
хотелось ее увидеть. Что он такого нашел в ней , что сбежал в этакую глушь? Когда уже
гости окончательно потеряли надежду ее увидеть , она вышла. Все застыли в оцепенении,
перед ними стояла старуха, лицо ее было изуродовано шрамами, волосы белые или седые
не понятно, на вид ей было лет восемьдесят. И только глаза у старухи были синие, синие,
утонуть можно в этих глазах .От них не оторваться, не отвести взгляда. Но самое
странное, глаза, как у молодой девчонки. Юра забегал возле старухи, называя ее
ласковыми именами –Посиди с нами, Нюрочка, говорил он. Все решили было, что это
какая то шутка или розыгрыш ,но Юра так глянул на брата, что насмешки сбежали с лиц
гостей. Саше от души было жаль брата, он не понимал, что происходит, решив заночевать
в его доме.
Место в доме было немного, и Ангелине, пришлось коротать ночь на печке, именно
коротать, потому что бедная натерпелась таких ужасов, что ей хотелось побыстрее бежать
из этого дома. Как только она улеглась , устроившись поудобнее на печи, увидела, что на
нее не отрываясь смотрят огненные глаза кошки.И морда у кошки вся в страшных
шрамах, и глаза из огненных становились вдруг голубыми, как у Юриной супруги.И они
сияли и светились из кромешной темноты. Лина принялась сгонять кошку с печи, но та
стала бросаться на нее, расцарапав лицо. Все сбежались на ее крик, и когда та пояснила,
что на нее бросается огромная кошка, хозяева ответили, что в их доме животных нет. Но
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когда свет выключили, пытаясь заснуть вновь, все повторилось, кошка вновь пришла к
Ангелине на печь, пожирая ее глазами. Ангелине уже казалось, что не кошка это, а
настоящая ведьма на нее бросается и вот-вот она разорвет ее на части огромными
когтями. Речи ни о каком сне уже и не было. Кошку искали дружно всем домом, но ни
какой кошки так и не нашли. –Приревновала меня, старая ведьма, рассказывала мне
сестра, все лицо мне исцарапала , обернувшись кошкой. Я сразу поняла, что тут дело не
чисто, такой красавец женился на восьмидесятилетней старухе. Ой, не могу, рассказывала
сестрица, ее глаза так и смотрят мне в душу. –Кого?-решила уточнить я, кошки? -Ведьмы
этой, ведьмы, говорила Ангелина, и зачем только я потащилась в эту дыру. Я конечно
знала, что сестра большая фантазерка, но не до такой же степени. –Да, подумала я ,
встречаются еще чудеса на Руси матушке.
С сестрой больше на эту тему мы не разговаривали и история эта потихоньку забылась.
Но неожиданно я встретила в городе Юру. Он был счастлив, он улыбался. Оказывается у
него родился сын и он приезжал к жене в роддом. Тут уж удивлению моему не было
придела, поистине у него жена ведьма, если смогла родить в восемьдесят лет, прямо
рекорд Гиннеса какой-то. С Юрой мы были в детстве хорошими друзьями, поэтому мне
разрешалось говорить, что думаю. Вот я и высказала свои мысли в слух, вплоть до
предложения снять ведьмины чары у какого- ни будь экстрасенса, вон их сколько
развелось по всей земле. Юра слушал меня не перебивая, удивленно хмуря брови. А
потом не выдержал расхохотался, но как то болезненно с надрывом. –Нашли старуху,
сказал он, да моя Нюрка старше меня всего то на пять лет, ей нет и тридцати. Лицо
изуродовано, я не спорю, но я люблю эту женщину такой какая она есть.- А была моя
Нюрочка красавица, белокурая и голубоглазая, начал он свое повествование, по
профессии она учительница. Познакомились с ней еще до Армии, и такая любовь у нас
была, обещала меня ждать моя ненаглядная. - Работала она учительницей начальных
классов в этой самой глубинке. Печи были неисправные, вот и загорелась школа,
полыхнуло разом все здание. Нюра моя спасла всех ребятишек, всех до единого, все живы.
А сама сильно пострадала. Жива осталась только моими молитвами. Для меня она дороже
всего на свете.- Героиня моя, Нюрка, понимаешь! Орденом ее наградили за спасение
детских жизней. Пошумели, пошумели, да и забыли все о ней. А думаешь каково ей было,
да ей жить не хотелось. Нет чтоб людям поддержать этого чудесного человека, ни кому не
нужна стала, и мать туда же . Не дам своего материнского благословения, да очень нужно.
И так проживем, мы ведь любим друг друга и это главное. Сынишку вот Иваном решили
назвать, в честь отца. Богатырь он у меня, крупным парнем родился.
Стыдно мне стало после разговора с Юрой и за себя и за Ангелину, и за всех людей с
таким отношением к такому замечательному человеку. Ведь она спасая детей о себе и не
думала, вот оно человеческое равнодушие. –Дай Господи счастья этой паре на долгие
годы, подумала я , они это заслужили. Но моя история не будет закончена, если я не
расскажу, что видела Юрину маму с внуком, гуляющих в парке. Рассказывает, что
Аннушке собрали деньги на пластическую операцию. –И надеемся говорит женщина, что
моя сноха из больницы вернется красавицей. Юрочка мой с ней уехал. Ох и любит он ее!
А мне вот внука оставили, да кошку привезли , большущая черная, прибилась там в
деревне к их дому , деревня то вымирает окончательно. Надеюсь, что и мои в город
переберутся. О такой любви, как у них , только мечтать надо, не каждому дано так
любить, закончила она, крепко прижимая внука к себе. А я подумала - Как же может быть
иначе, если жена ведьма и заулыбалась. – Ну и фантазерка, моя сестра!
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Пожиратель женщин
Татьяна Кассирова
В законном браке с мужем она прожила больше семи лет, и разошлась. Как это принято
говорить-Не сошлись характером. А если откровенно, муж дрался и поднимал на нее руку
.Саша с матерью купили домик в деревне и переехали всей семьей, включая сюда троих
детей , которых дал Александре Бог, от брака с мужем. Мать во всем помогала дочери,
пока не заболела и не слегла. Саша по приезду в деревню, устроилась на ферму
лаборантом, и несла ответственность за молоко. С работы она как обычно спешила домой,
к детям. Друзей у нее не было, тем более мужчин. Хотя ей было уже сорок лет, и заиметь
мужчину, как раз не помешало бы. Не хватало мужских рук, и в доме, как на грех, все
начинало рушиться. А жизнь, она наверное знает, что хочет женщина.
И однажды они встретились и мужчина прямо спросил ее- Не желает ли она разделить его
холостяцкую постель. От такой невиданной наглости, у Сашки даже пропал дар речи.
–Дрянь какая, подумала она, что он возомнил из себя, бычок колхозный. Она бы и забыла
про этот случай, забыла и про этого мужчину, если бы не сыновья. Оказывается, он учил
их играть на гитаре. Александра застукала троицу в старом пустом доме. Мужчина, играя
на гитаре, пел. Пел песню, знакомую ей еще с молодости.
-Вот ты опять сегодня не пришла,
А я так ждал, надеялся и верил,
Что зазвонят опять колокола,
И ты войдешь в распахнутые двери…
Саша внимательно посмотрела в его лицо, отметив про себя, что мужчина красив.
Волнистые волосы, правильные черты лица. Внешность его, не портила даже щетина,
трехдневной давности. Эта песня ее молодости, его голос, растревожили женскую душу.
-Дядя Валера, сказал, ей средний сын. Валерий улыбнулся ей, как старой знакомой, но
хамить воздержался.
-А можно он будет жить у нас?- спросил сын.
Сашка так и ахнула –Да Вы что с ума все по сходили, а ну марш домой, закричала она на
своих мальчишек. Они плелись нехотя за ней, и оправдываясь, говорили- Сама же гитару
купила, вот был бы отец, научил бы нас играть на гитаре.
-Был да сплыл, сказала она и без отца неплохо!
Слухи о Валерии, ходили разные. Но Сашка усвоила одно, он пьяница. В деревню его
привезла Светка, кладовщица, в надежде устроить личную жизнь. Но этот красавец,
подложил ей хорошую свинью, попросту пропил ее, целую свиную тушу, которую увозил
из дома, что бы закоптить мясо. Пил, пока деньги не закончились. Не стало денег, явился
домой. Тут разгневанная женщина его и выгнала. С работы его выгнали тоже за пьянку. И
он ходил по деревне , нанимаясь в работники, к одиноким женщинам. Они поили его и
кормили, предаваясь утехам с этим красавцем.
Однажды вечером, когда Сашка поджидала дочку из клуба, и та задерживалась, женщина
встретила Валерия, и они разговорились. Он был человеком умным, с ним было интересно
болтать на любые темы. И с этого самого вечера, они начали встречаться. Дети,
Александры, учились в старших классах, и Валера помогал им делать уроки. В свое время
он окончил университет, и голова у него работала. Они, может , сошлись и жили бы. Но
мать поставила Саше условие –Или я или этот алкоголик. И Сашка, когда домашние
крепко спали ночью, убегала к нему на свидание по форточке.
Валерка во всем ей помогал. Как и многие в деревне, она держала корову. На покосе, они
с Валерой сделали шалаш, и жили там, пока не поставили стог сена. И не зря говорят –С
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милым и в шалаше рай. Она и любила его и злилась, что ни какие уговоры не помогают и
он продолжает пить. –Что ты сердишься, говорил он, я пью для настроения. На людей я не
кидаюсь, тебя не обижаю! На работу его не брали ,и он попросту сидел на ее шее. Идя из
магазина, она заносила и ему купленные продукты. Готовил он сам и не плохо. Люди в
деревне начали подсмеиваться над ней. И в конце концов, скопив нужную сумму денег,
она решила отправить его к матери. Про нее он частенько рассказывал, и сам он родом из
большого города.
-Странная ты женщина, сказал он ей, почему ты о себе не думаешь, ты должна удерживать
меня, а ты гонишь.
-Подумаешь, сокровище, сказала она, книгу библиотечную не забудь вернуть.
-Оставлю, заберешь завтра. Всего тебе, сказал он. Завтра и уеду. Не люблю прощаться!
Сашка всю ночь не спала, думая о нем. Она прикипела к нему всем сердцем, и
расставаться с ним было больно. Но перед ней стоял выбор, или мать или мужчина.
Алкоголика видеть в доме действительно не хотелось. Но в душе теплилась надежда
вылечить его от алкогольной зависимости.
И только рассвело , Сашка побежала к нему, в надежде, что он передумает уезжать. Но
дом был пуст. Ни мужчины, ни книги, со странным названием «Пожиратель женщин». Да
и о чем эта книга, она не знала, потому что не успела прочитать ее.
Рейсовый автобус уже ушел, и на остановке никого не было, Саша заметалась по деревне,
не зная, что делать. В душе, будто что-то оборвалось.
Время шло, Сашка ждала его и надеялась, что он вернется. Но известий о нем не было.
Через месяц всей деревней хоронили кладовщицу Светлану . И здесь, на похоронах, от
бывшей подруги покойной, Саша узнала, что Светка с Валерой познакомились в
онкологической больнице, оба болели раком.
-Он неизлечимо болен, говорила женщина, возможно и живого нет, не жди!
А Сашка все продолжала ждать , надеясь на чудо.
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Когда приходит счастье
Татьяна Кассирова
Девушка не знала, как она осталась совсем одна на всем белом свете, без родителей и
друзей. Оказавшись в детском доме, она часто спрашивала себя –Кто она и почему ее не
ищут родители? Попросту она потеряла память. Долго она пролежала в коме и когда
пришла в себя врач сказал –Ну привет, Сонька! Так и привязалось к ней это имя, как
кличка к животному. Фамилию же присвоил директор детского дома –Черкасова Софья. И
возраст врачи установили, девочке четырнадцать, пятнадцать лет. С детдомовскими
ребятами она сумела сдружиться. Никто ее не обижал, все мальчишки были влюблены в
нее. Очень красивая девочка была. Волнистые черные волосы и большие бархатные глаза.
А вскоре выяснилось, что Сонечка замечательно поет, такой голосок у нее, что
заслушаешься! И теперь без Софьи Черкасовой, ни один концерт не обходился.
А годы бежали и Соня взрослела. И вот она влюбилась по -настоящему и серьезно, но не в
своего ровесника мальчишку, а во взрослого мужчину и похоже женатого. Много раз она
видела его с красивой девушкой. Она знала, что он какой-то профессор, его статьи и фото
были в журналах. Она гордилась им, его достижениями и дальше этого не доходило. Все
его снимки из журналов она берегла, складывая их в отдельную красивую папку. Любила
его тайно, и знакомиться с ним не пыталась.
Руководством детского дома было принято решение направить Сонечку в музыкальное
училище , что бы она своим голосом радовала всех слушателей. Девушка обладала тонким
музыкальным слухом, быстро освоила музыкальные инструменты, играла на гитаре и
фортепьяно.
Так возможно бы и было, и Сонечку уже бы зачислили в какой –ни будь музыкальный
институт, если бы не детдомовские мальчишки, устроившие потасовку меж собой .
Сонечка и ввязалась в эту драку, пытаясь разнять драчунов. Но кто- то из мальчишек
толкнул ее и она упала, ударившись головой о камень.
Очнулась девушка в больнице, память после удара головой не обрела, а вот проблем
приобрела. На каждом шагу девушка стала терять сознание. Снимки показали опухоль. И
врачи приговорили к страшному диагнозу –Рак. Она даже случайно подслушала
диагностику врачей, что жить ей меньше двух месяцев. Врачи ей сочувствовали, молодая,
красивая, жить бы да жить. Ей себя тоже было жалко. –Умру молодой и красивой,
вертелось у нее в голове, умру так и не познав любви. И она решила остаток своих дней
провести в объятиях любимого.
Познакомиться с ним было не так уж и сложно, он сразу обратил на Сонечку внимание.
Такую красавицу трудно было не заметить. Женатым он никогда не был. Девушку он
полюбил по-настоящему. И она отдалась ему, отвечая на все его требовательные ласки.
Ночь любви была незабываемой. Потом еще ночь и еще и ей не хотелось думать о смерти,
ведь жизнь была так прекрасна в объятиях любимого. Вскоре он предложил девушке и
руку и сердце. На что она с грустью ответила – Я подумаю! И ушла от него, чтобы
никогда не возвращаться.
Она стояла на обрыве реки с мыслью навсегда покончить со своими мучениями, зная, что
ни какое лечение ей уже не поможет. И не нужно обманывать ни себя, ни любимого. И
вдруг неожиданно услышала до боли знакомый голос –Заянька! –звал ее чей то голос.
Оглянувшись, увидела , что на вороном коне к ней скачет цыган и в его образе было чтото до боли знакомое и родное. –Зайка моя, ты жива! –схватил ее в объятия мужчина, а как
ты выросла, и слезы текли по его морщинисты щекам. –Господи, отец! – закричала она,
память вернулась к ней. Как она радовалась этой встрече, не описать словами. Она
вспомнила все, и свою погибшую в автокатастрофе мать и сестру, горящие на трассе
машины! Весь ужас увиденного! И цыгана, который уводил ее прочь от этого адского
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зрелища. Он заменил ей родителей, став настоящим отцом, которого у нее никогда и не
было. Он был готов для своей дочери на все, так он привязался к ребенку, он боготворил
свою непослушную дочь. Это она ослушавшись вывела из конюшни необученного
жеребца, решив прокатиться на нем. Тогда то ее и нашли у обочины дороги без сознания и
увезли в больницу добрые люди. А отец найдя ее косынку на берегу реки, считал что она
утонула, что конь сбросил ее с обрыва. –Вот почему милая моя Зоенька, я каждый раз
прихожу на берег реки , разговариваю с тобой , плачу и зову тебя, родная! -Значит не зря я
оказалась здесь, сказала девушка, пришла подчиняясь отцовской воле, и все вспомнила!
–Я все вспомнила отец, все вспомнила! Я теряла память! Она дотронулась рукой до
медальона, который все эти годы висел на ее хрупкой шейке, под медной крышкой
которого было одно единственное фото с изображением ее родной матери и сестренки. Но
его не было, она его потеряла . Это вернуло ее к действительности, она вспомнила, что
она больна и больше уже ни когда не увидит ни своего любимого Юру, ни своего отца.
Отец бережно усадил ее на коня и увез домой, там то она и поведала ему всю свою
грустную историю, ничего не скрывая.
Этим же вечером была, вызвала ясновидящая старая цыганка из другого табора.
-Старуха улыбнувшись сказала –Не вижу я у нее ни какой болезни, баро, кроме
сердечной. Но и это закончится свадьбой. Счастье ждет девочку, большое счастье!
Девушка подумала -Может там в загробном мире тоже есть жизнь и я по настоящему буду
счастлива. Там ведь ждет не дождется меня моя мама! Цыганка посмотрела на нее с
сожалением и сказала –Зря не веришь , девушка, выкинь из головы все плохие мысли, еще
сама мне скажешь, что я права! Отец не переставал тревожиться за девушку, хотя и верил
этой старой цыганке.
Он даже поделился с ней своим мнением, не увезти ли девочку в больницу и не разыскать
ли этого молодого человека, которого так полюбила его дочь! Цыганка только засмеялась
–Не торопи время он сам найдет ее и поверь она совершенно здорова! Счастье все
впереди!
А Зоя, это настоящее имя девушки, цыгане не стали даже придумывать свое , оставили все
как есть, отец только звал ее не Зойка, а Зайка, Заенька моя!-говорил он. Она тосковала
сильно о своем любимом , стала отказываться от еды , и не хотела никого видеть.
Толи он сам ее нашел или отец подсуетился, но он , ее Юра прибыл в табор. И когда Зоя
услышала голос любимого, она тут же поднялась с постели . И вот она в его объятиях. –За
что ты решила меня бросить, любовь моя?- говорит он. Знала бы ты, как я страдал,
потеряв тебя!
А потом, когда твой дневник попал мне в руки, я узнал все, понял какая ты у меня
замечательная, чистая и светлая, как ангел. И нет у тебя ни какой смертельной болезни, ты
что не могла мне сама обо всем рассказать , ведь моя профессия на прямую связана с
медициной. У тебя девочка моя была простая гематома, которая , блокировала твою
память, но вот она рассосалась и память вернулась к тебе. Я не сидел без дела, разыскивая
тебя, я нашел твою маму и сестру, и это благодаря твоему случайно оброненному
медальону. Они живы! Их машина намного отстала от той, где ты ехала. Ты подумала, что
твои родные сгорели в машине, а они подумали, что тебя нет живой. Все носили венки и
цветы на место той страшной аварии. Теперь твоя мама знает, что ты жива, и она
помогала мне искать тебя. Она и твоя сестра в другой комнате , мне нужно было время
чтобы подготовить тебя к этой новости. И теперь ты знаешь все! –Заходите , позвал он
мать. И тут Зоя увидела их, свою маму и сестренку, с которой у нее было полное сходство.
Много было и слез и радости. Тем не менее, сами видите, как хорошо заканчивается эта
история. Но и это еще не все. Зоя и Юра поженились, и свадьба была пышной и веселой.
Весь цыганский табор присутствовал на этой свадьбе, было много и песен и танцев. И все
детдомовские ребята выдавали свою сестру замуж. Цыган , Зайкин отец, с восхищением
поглядывал на ее мать, и надо заметить, что она отвечала взаимностью, улыбаясь ему.
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Сюда пришло настоящее счастье и дай Бог нам не спугнуть его!
Жених с неба
Татьяна Кассирова
Многое в своей жизни повидала Мария, но такое пришлось ей видеть впервые. К обеду
небо было затянуто тучами. Шла такая чернота, что казалось, вот-вот на землю обрушится
дождь. Дети Марии еще с самого утра уехали в деревню, одна из ее девчонок купила дом
на материнский капитал. Одиночек в ее семействе хватало, она и сама полжизни одна без
мужа. Сама она уже давно перестала ездить по гостям, возраст не тот. И дальше огорода,
уже не пускалась ни в какие путешествия, по причине болезни. Хотя природу любила
всем сердцем и душой. И лес и речку. Даже с этой целью, она с девчатами купила
дешёвенькую подержанную машину, ржавую, с корпусом, напоминающим лягушечью
кожу, пупырчатую. – Жаба, были ее слова. Но сын сказал, что так с машинами не
обращаются , у них как и у людей есть душа. После чего все ласково стали называть ее
ласточкой. Но доброго водителя не нашлось, старшая из девчонок передвигала ее по
двору, толкая взад , вперед. Мария смотрела, качая головой, и грустно посмеивалась. – Да
ладно, думала она, мое дело кормить курочек, где уж нам до машин.
Сильный ветер застал ее в курятнике. Ветер был такой неистовой силы, что захлопнутая
дверь, не хотела открываться, будто ее подперли чем- то основательно снаружи. Вся эта
избушка на курьих ножках скрипела и трещала по всем швам, готовая рассыпаться на
части. Вокруг стоял жуткий вой и скрежет, разбушевавшейся стихии. Маша сидела на
полу избушки в обнимку с курами, закрыв от ужаса глаза. Вдруг женщина почувствовала,
что что-то тяжелое опустилось на землю, почувствовав , как земля сотряслась. Еще, какое
то время она слышала рев ветра, но наконец, все стихло, и наступила полная тишина.
Женщина тихонько приоткрыла дверь, осмотрелась по сторонам. Крыша дома и все
надворные постройки не были разрушены. В душе женщина радовалась, что ураган не
нанес вреда ее жилищу. Во дворе рядом с «ласточкой» стояла белая иномарка. Передняя
дверь у машины отсутствовала.
-Странно, подумала она, кто это еще пожаловал? Хозяина машины не было видно.
-Зашел в дом, решила она. Но в доме никого не оказалось.
-Прячется, решила она , тщательно осматривая все углы. Да и не удивительно, жуть что
творилось!
-Никого, как ни странно, сказала она и выглянула в окно. И ужаснулась. У соседнего дома,
что был напротив, не было крыши. Две перевернутых машины на проезжей части.
Огромная ель перегораживает дорогу, вырванная ураганом с корнем.
-Жаль красавицу, сокрушённо подумала она, сколько лет она служила вместо остановки.
Попросишь, бывало, водителя маршрутки остановиться возле елочки.
Из всех домов и укрытий, стали выходить люди, охая и ахая, обсуждая ужасное
сегодняшнее событие, невероятной силы ураган.
Прибежала соседка Марии, молодая девчонка Катюшка. Хотя и была разница у женщин в
возрасте, объединяла их огромная любовь к земле, цветам.
-Ты как, тетя Маша, все нормально, спросила она.
-Жива! Только вот не пойму, кто и когда загнал ко мне во двор эту машину?
--Никто, сказала Катя. Ураганом ее принесло.
Мария недоверчиво улыбнулась
-Ты что, тетя Маша, мне не веришь? Все своими глазами видела, жаль не получилось
заснять на камеру. Какие кадры были!
-В огороде то была?
- Нет, Катя, не была, пока боюсь совать туда нос, сразу плохо станет.
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-Где ж водитель машины?
-Посмотрим, сказала Катя, дверей у машины все равно нет.
И сразу ее возглас -Да вот и водительское удостоверение, на месте. Низамов Юрий
Николаевич! А ничего дядька, симпатичный! Ну чем не жених, тетя Маша!
-Все прикалываешься, Катюшка, смешно тебе, а человека, поди, в живых нет.
-Да жалко, говорит Катя, пролетел твой дом куда-то мимо. Ну ладно не сердись, вот его
номер телефона, звони.
До хозяина машины дозвонились только на другой день.
-Пытался загнать во двор, объяснил мужчина. И хорошо , что на минуту заскочил в дом ,
что тут было! Машину подхватило, как пушинку и унесло. – Бог с ней , думаю, ладно что
сам жив остался!
Хотя машина и приземлилась на все четыре колеса, ремонт ей требовался основательный.
Чем Юрий Николаевич и поспешил заняться незамедлительно . Машины девчонки,
подтрунивая над ней, называли хозяина машины, женихом с неба. Он тоже слышал эти
отпускаемые в его адрес шуточки и только усмехался. В сторону Марии, однако,
поглядывал, давненько был он уже вдовец, и жил в полном одиночестве. Однако делать
предложение женщине не спешил. Может быть, побаивался ее строгих глаз. Да и Мария
не представляла себя в роли замужней женщины, подняв и вырастив своих детей без отца.
Время конечно рассудит. Да и нет тут ничего предосудительного, кто как не Мария имеет
право на счастье, а уж она то , его заслужила.
Крышу соседского дома восстановили. Жизнь вошла в привычное русло. Думается, что в
этой жуткой истории, каждый задумался, чем же люди так провинились перед природой.
За какое жестокое обращение к ней, она мстит людям?
Ведь все взаимосвязано в нашей жизни и все не случайно.
СЕ
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Таракан
Татьяна Кассирова
Нет, мой рассказ не о средстве избавления от тараканов, которых так боятся хозяйки,
считая их отвратительными существами.
Напротив моя соседка с трепетным рвением, пытается развести рыжих тараканов, так
называемых прусаков. Ей еще прабабка ее говорила, что они приносят счастье и
благополучие, которого ей так не хватает. Сын женился не понятно на ком, какой-то
бесцветной резиновой кукле, со слов соседки, и даже перебрался подальше в другой город
от ее нотаций.
Муж сбежал из дома, нашел по моложе и попривлекательнее.
А ей, как и любой женщине так хотелось счастья –Вот, по замечай, говорила она мне,
даже голуби садятся на крыши богатых домов! – Не смеши, отвечала я ей, не все ли равно,
где им гадить! –Не веришь ты в приметы, сердилась она!
И вот в один, из зимних дней, соседка так и сияя от счастья, объявила –Притащила я все
таки Кузмича! Я не поняла сперва о ком речь идет, Кузмич, это женатый мужик из нашего
Жека. –Да ну!-удивленно воскликнула я, ты что его из семьи увела? А как же детки? –Из
семьи не из семьи, смеется соседка, но нашла я его в общественном туалете. Глаза у меня
с каждой минутой все шире от удивления становились. А в голову полезли всякие
забавные картинки, когда она сказала, что он выпал из штанов. –Вот же люди, наконец
сказала я –совсем Кузмича споили, все водкой рассчитываются, даже штаны мужик
потерял! -Смешно!-говорит она, не поверишь какой он рыжий! А брюшко у него
кругленькое, янтарное, глаза бусинки, а уж усища!.. –Совсем говорю ты меня запутала ,
что Кузмич то в туалете делал?
-Ну и юмор у тебя , черный прямо, не надоело еще прикалываться! Я тебе про рыжего
таракана толкую, выпал у меня из нижнего белья в туалете. Видно сам ко мне прицепился,
когда к племяннице в общагу заезжала, там видно водятся эти друзья-товарищи! -Еле
успела выловить его из унитаза, чуть не утонул бедняга, я побулькала его под краном, да в
коробок.
И вот он дома, уже нашел заветный уголок, в хлебнице поселился. Кузмичем, его назвала,
усища у него прямо как у Николы сантехника.
-Веришь нет, второй день таракан у меня, а уж мужик мой вернулся –Любимой называет!
Вот счастье то привалило!
А еще через два дня –Ты не поверишь, не Кузмич это, а Кузмичиха оказывается, уже и
детки весело забегали! Все бы хорошо, да с мужем опять ругаться начали, бегает за
Кузмичихой с тапком, ни какого сладу с ним нет!
-Может и прав, что бегает, говорю, а как расплодятся, что тогда? –Да пусть живут, место
всем хватит. –Это только мой дурак кричит –Выбирай , я или твой Кузмич? И она ушла
огорченная поведением мужа.
Через месяц, вернувшись от дочери, встречаю вновь сияющее лицо соседки –Радость
то какая! –кричит она –Внук родился!
-Поздравляю, говорю, чудесно! А как там твоя, Кузмичиха с детками?
-Сбежала, вздыхает соседка, разве уживешься с моим дурнем, все с тапочком гонялся за
ними. Не выдержала Кузмичиха, словом.
-Думаю, к соседям ушла, вот счастье то им привалило!!!
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Забавная история
Татьяна Кассирова
Рисовать я любила всегда. Даже школу художественную закончила в свое время.
Девчонки, что учились со мной настоящими художниками стали, и я рисовать не бросила.
Расписала все стены, и даже двери в доме и про печи не забыла. Потолок, и тот
попыталась. В комнате, там пейзажные работы, а в кухне, только сказочные персонажи.
На комнатных дверях красуется Джек Воробей, пират из кинофильма «Пираты
Карибского моря» . Правда почему то Джек больше похож на моего сына. Тут уж ничего
не поделаешь, рисовала под впечатлением видимо. Да ладно, не в этом суть. Просто с
этим Джеком Воробьем, забавная история приключилась.
Перед самыми выборами в дом полицейские заглянули, искали какого- то человека,
запамятовала фамилию. Их было двое, и дальше порога они не прошли. Солидные такие
дядечки, при погонах.
Один смотрит на дверь и спрашивает –Какой марки пистолет?
-Не смешно, отвечаю. Вы бы еще у пирата удостоверение личности попросили. Что до
пистолета, Вы что не видите, что он старинный. Я в общем то в этом не смыслю, Вам
наверное виднее!
Полицейские переглянулись и говорят –Нет, не этот пистолет, тот что на пианино лежит.
Глазастые мужики, собственно это и хорошо, такой и должна быть наша доблестная
полиция.
-И у этого говорю, марку не знаю, да что это за экзамен такой? И беру с пианино
игрушечный пистолет, тот что ребятишки, играя, оставили. Полицейские было
напряглись, даже вспотели, когда я в шутку сказала –Руки вверх!
-Если своего оружия нет, могу подарить игрушку, ребятишки все равно ей плохо играют.
-Извините, оставьте себе говорят, направляясь к выходу и сами улыбаются. Да и мне
смешно стало.
До сих пор поглядываю на Джека Воробья с улыбкой. –Какой все таки марки пистолет у
тебя, не ответишь?
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Невеста
Татьяна Кассирова
Девчонкой она была неплохой, но уж очень легкомысленной , ветряной. Парни ей
нравились. Но совсем ненадолго. Все рылась, выискивая принца на белом коне. Как раз
такой возраст, когда девичье сердце любви просит. Алене шел семнадцатый год.
Была весна, когда девчонка познакомилась с Андреем. Он был военным. Парень был в
увольнении. И в этот день они долго гуляли. У них было много общего. Оба художники,
правда, он окончил институт, а она еще училась в художественной школе. Они много
говорили о живописи. Он любил стихи и читал их ей.
Теперь каждое воскресение они встречались у реки. И разговаривая часами, любовались
водой.
Андрей называл ее невестой , это было его любимое выражение. Красивый парень, все
было в нем, только белого коня не хватало. Чем не принц? Но отношения между ними
были дружеские, он даже не пытался поцеловать девчонку.
Однажды она зря ждала его на условленном месте, Андрей на свидание не пришел. И
назло ему в тот самый вечер она познакомилась с другим. И провожая ее до дому, он тоже
называл ее невестой.
-Как будто сговорились, подумала она. Видимо, это так у военных заведено.
С Андреем она вновь вскоре встретилась. Но, теперь не теряя времени даром, она
продолжала встречаться с обоими. Парни ей нравились оба, с ними ей было интересно.
Один был очень серьезным, другой постоянно лез целоваться, и с ним нужно было
держать ухо востро.
А время шло, уже и снежная зима пробежала . Алена закончила школу и стала старше еще
на год. Но морочить голову ребятам не забывала.
И именно этой весной, она встретила настоящего принца, так ей показалось. И тут же
нужно было расставаться с ним, он уходил в Армию. Тем не менее, оба военных перешли
на другой план.
Сегодняшней ночью, она совсем не сомкнула глаз. Она провожала своего нового мальчика
в Армию.
Домой пришла уже утром, родители были на работе. И тут же бросилась в постель, не
смотря на беспорядок в доме. А в доме устанавливали отопление, поэтому отслужившая
свое печь, была разобрана, и кирпичи загромождали кухню. С Аленкиной кровати
постельное было снято и брошено в стирку. Даже на подушке не было наволочки, и из нее
торчали перья. Но Аленке до того хотелось спать, что не обращая внимание ,на эти
мелочи жизни, она прямо в одежде, не раздеваясь, увалилась в постель. Ночь
действительно пролетела незаметно, пили, веселились , танцевали. И он , которого тоже
звали Андрей, признался ей в любви.
Очередной ее Андрюша ушел в Армию, она даже пообещала его ждать, хотя очень в этом
сомневалась. Но целовался он здорово. Отоспаться Аленке так и не удалось, разбудил
шум в соседней половине дома. Ссорились молодожены. –Что они там делят, кровать что
ли, ворчала Аленка.
Встав с постели и пошатываясь, она направилась к выходу, прихватив с собой газету,
которую хотела использовать в надлежащем месте, не найдя ничего другого. Туалет был
на улице, и хотя за окнами стояла весна, Аленку знобило. И она накинула на себя старый
дедов полушубок. И прямо босиком побрела в сени. И только она открыла дверь с крючка,
тут же увидела двух военных. Аленка глазам своим не поверила. И Андрей и Александр
стояли рядышком в ее дворе. И в руках Андрея был букет цветов.
Аленка попыталась было захлопнуть дверь и сбежать, спрятавшись в доме, но было
поздно метаться, ее заметили. И сейчас ребята от всей души ржали над ее видом, прямо
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как два жеребца. А выглядела Аленка вполне забавно. Вчерашняя прическа была
растрепана, и теперь ее волосы торчали в разные стороны. Их даже пригладить рукой не
удавалось, ох уж этот начес! Но это еще не все, дополнение в ее прическе, перья из
подушки, они облепили всю девичью голову, словно решив к ней прирасти. Накрашенные
глаза размазались, проведя по ее личику черные полосы, точно боевую раскраску. В
дополнение ко всему босые грязные ноги, овчинный тулуп и эта скомканная газета в
руках. –Невеста, радостно закричали ребята, подбегая к ней. Но Аленка со словами –Я
сейчас! Успела скрыться в доме. Но вместо того, чтобы переодеться или хотя бы на миг
взглянуть на себя в зеркало, девчонка, одев на ноги резиновые сапоги, первое, что ей
попалось под руку, вновь выскочила на улицу. Оставаясь все в том же прикиде, но в
резиновых сапогах выглядела наверняка экзотичнее. Что хорошее сделала, так это
потеряла где-то скомканную газету.
Ржач продолжался, ребята пытались снять с ее прически пух, что теперь и делали,
общипывая ее словно курицу. Аленка вопила и отмахивалась от них руками.
-Мы уезжаем, сказал борясь с приступом смеха, Андрей . Служба закончилась.
-Долго мы не знали, что речь идет об одной и той же девушке, сказал Александр, если бы
не твое фото. Заморочила ты нам голову, красавица. А мы друзья, и живем в одном городе
и служили вместе и даже кровати наши рядом стояли.
-Забавно, смущаясь, сказала Аленка. Ну что же прощайте. Можете захватить моих
перышек для легкости! И сама засмеялась. Хорошее настроение возвращалось к ней!
-А давайте сфотографируемся на память, предложил Александр, все втроем! Фото тебе
вышлем, гарантируем!
-Чего уж там , засмеялась девчонка. Вон и мои соседи, молодожены, сейчас они нас
сфотографируют. И схватив со стола самовар, она встала в серединку между ребятами.
Ветви цветущей черемухи ласково легли им на плечи. Щелкнул дважды фотоаппарат.
Андрей сдержал свое слово, он прислал ей обещанное, но не фото , а картину. С картины
смотрела на нее красивая молодая девушка в голубом платье, окруженная цветущими
ветвями черемухи. Картина была нарисована с любовью. Андрей, испытывая к девушке
чувства, сумел спрятать их глубоко в своем сердце.
Вот так и закончилась эта история, не зря говорят- За двумя зайцами погонишься, ни
одного не поймаешь! Да и Аленке было стыдно , что она так поступила с ребятами, играя
чужими чувствами.
Усвоив этот урок, Алена дождалась того, кого провожала в Армию , и вышла за него
замуж, поняв наконец, что это именно ее принц, тот единственный, который ей нужен на
всю жизнь.

13
© Copyright: Татьяна Кассирова, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

Как невесту пропили
Татьяна Кассирова
Герман жил и работал на Севере, пока не умерла жена. Он и не подозревал, что так может
случиться. Всегда веселая . Ни когда, ни на что не жаловалась, и враз человека не стало.
–С сердцем не шутят, сказали врачи. Планов на будущее у супругов было немало , хотели
ребеночка из детдома взять, своих то детей не было. Да и сами еще были не старики,
только за сорок перевалило. Жить бы да жить. Затосковал Герман в одиночестве, и решил
к матери в деревню переехать. Приехал весной, как раз посевная в полный рост шла.
Починил вышедшую из строя сушилку, оказав помощь председателю. И уборочная ведь
не за горами. Председатель на радостях уговорил его остаться , выделил квартиру и
принял в колхоз электриком. Сестра зачастила в гости к брату, жила Татьяна в городе, там
же брату и невесту присмотрела. Галина, продавщицей в промтоварном магазине
работала. –Замечательная женщина, расхваливала она Галину брату. Жениться тебе надо,
еще ведь не старик, глядишь, и ребеночек появится, веселее жизнь пойдет. Встретили они
Галину после работы, и она повела их к себе в гости. Снимала квартиру на окраине
города. Попили чайку, посидели, поговорили, и скучно как-то стало, беседа не заладилась.
И Татьяна уже вошедшая в роль свахи, решила развеселить честную компанию, немного
посмешить брата с Галиной. –Хочешь, Галочка, я тебе погадаю, всю правду скажу! А
Танюшка сама, смуглая женщина, на цыганочку похожа. Вот Галина и приняла ее слова
всерьез, и по просьбе Тани, полезла под кровать с зеркалом. Кое как туда втиснулась,
шикарная по габаритам женщина. –Вот, а теперь смотри в зеркало, говорит Татьяна и
честно мне отвечай на вопросы. Лежит Галочка под кроватью, смотрит в зеркало и ждет,
какой приговор ей судьба сделает. А Татьяна уже и сейчас готова со смеху прыснуть. Но
серьезно спрашивает, как маму зовут, папу, да сколько тебе лет? В общем, всякую
ерунду.- Кавалер то у тебя есть?-переходит Татьяна к завершающему этапу. –Есть ,
отвечает из-под кровати женщина. –А встречаться то с ним думаешь, продолжает допрос
Танюша. –Думаю, отвечает Галина. –Так по какого же черта под кровать залезла, смеется
Татьяна, на свидание не опоздаешь? Герман пытается сдержать смех, но у него не
получается. И вот они уже дружно с сестрой хохочут. Галина не оценила Татьянин юмор,
кое –как вылезла из под кровати и давай ругать их, что они издеваются над ней. И выгнала
их из своего дома. Вот так и закончилось сватовство. И думали, что Галину они уже
больше не увидят. Но неожиданно она сама приехала к брату в деревню. И видимо, решив
отомстить мужчине, налила в туфли его, воды. Не смешно конечно. Разговор о жизни у
них все же состоялся. И с этого времени, Галина считала себя невестой. Они начали
встречаться. И когда Татьяна спрашивала брата –Нравится она тебе? Он, морщась
отвечал-На китайца похожа.
Домик, где брату дали квартиру, был на две половины. И во второй половине в доме ,
появился новый сосед , Илья. Мужичек, как мужичек, работал скотником на ферме.
Любил выпить, как и многие в деревне. Хозяйственный мужчина, сразу засадил огород
овощами. И обследовав сарай, закрыл его на замок, мол, мое, не трогай.
Как то приехала сестра в гости к брату, открывает дверь и из дома , дым коромыслом, в
буквальном смысле слова. Дым стоит плотной стеной, Татьяна только и видит, как брат
бегает с ведром и льет за шифоньер воду. –Пожар что ли!- всполошилась женщина. –Сам
не пойму, отвечает Герман. Из-под шифоньера дым валит, отодвинул его, десятое ведро
уже лью, а дыму только больше, не знаю, что и горит, не как окурок заронил под пол.
–Постой ка, сегодня Ильюха с утра пьяненький, может это от него дым, с его половины,
чешет затылок брат. Оказалось, что и впрямь пьяный Илья поставил варить картошку и
заснул, а у кастрюли уже и дно выгорело. И пошел повсюду дым гулять. Очухался
благодарный Илья , и решив отблагодарить соседа за чудесное спасение, потянулся в
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сарай, где под замком у него целая фляга бражки стояла. На радостях и плеснул он
баночку бражки Герману. –Замечательная брага, хвалит брат изготовление соседа, плесни
еще чуток, что-то не прохватило. Илья мужик скупой. –Я тебе что спирт завод что ли? –Не
дам, не проси, да и зря тебе место в сарае засветил.-Успокойся, Илья, говорит брат, дверь
ломать не буду. А коль плеснешь еще баночку бражки, я тебя с бабой познакомлю.
Хорошая женщина, в магазине работает. А что и вправду, может, возьмешь и женишься,
сколько лет-то один живешь? –Да уж пятнадцатый годок один доживаю, отвечает
подобревший мужик. Коли познакомишь, я тебе не только баночку налью, всю флягу
браги отдам! –По рукам, соглашается Герман. –Только ты того, не обманывай, когда
знакомить то думаешь? –Завтра после работы и познакомлю, обещает Илье брат. А Илья
такой довольный бежит за альбомом в свою половинку.
-Посмотри, говорит он Татьяне, какой красивый я был в молодости. Татьяна смотрит
фотографии, соглашается. На другой день , Герман, кое как пришел с работы и завалился
спать. Но Илья требовать стал с него обещанного. Сел на постели Герман, и еле вспомнил,
что он наобещал вчера Илье. Вспомнил и засмеялся –В общем невесту пропил! –Ладно,
заказывай такси, да вези ее сюда, и дал ему адрес Галины. –Да не поедет она со мной!сказал Илья. –Вот заметь, говорит Герман, если поедет, значит это и есть судьба твоя.
Татьяна вовремя заглянула к брату, у него уже сидели за столом гости, Галина со взрослой
дочерью и Илья. Чистый , побритый наутюженный. Ну прямо не узнать соседа, мужчина
хоть куда. И как только Татьяна похвалила Илью, какой он сегодня, красивый да
хороший. Илья словно этого и ждал, одобренный Татьяниными словами ,Илья пал перед
Галиной на колени и принялся ее сватать. В его руках даже откуда то колечко появилось,
которое он пытался одеть женщине на палец. Галина смеялась, выходке Ильи. –Я вообще
то за Германа собираюсь, сказала она. И все посмотрели на Германа. А он открыто
ухлестывал за дочерью Галины. Татьяне смешно стало -Ну и дела творятся, подумала она.
Илья на этом не остановился –Если пойдешь за меня замуж, одену Вас с дочкой в дорогие
шубы, серьги золотые куплю. –Да что ты смотришь на Германа, он пропил тебя вчера, а
сегодня за дочкой твоей ухлёстывает, не серьезно он к тебе относится. А Герман стоит и
гаденько так улыбается. –Поняла, сказала Галина, и тут же отвесила Герману увесистую
оплеуху. И обернувшись к Илье -Я выйду за тебя замуж, и все семейство гордо удалилось
на половину к Илье.
Брат молча допивал брагу, на лице его скользила усмешка. –Ты думаешь я побегу за
Галиной?-сказал он сестре. –Но ведь ты же прекрасно знаешь, что я люблю и буду любить
только свою жену. И зачем этот цирк. Пусть Илья сделает эту женщину счастливой, если
сможет.
А вскоре Галя и Илья поженились, и уехали в другой район, где оба устроились на работу.
И Илья по специальности, прорабом на стройку. Больше о них Татьяна никогда не
слышала, и как сложилась дальнейшая их судьба, не знает. Что касается Германа, он
пережил свою жену всего лишь на год, после этой истории. Видимо сильно тосковал по
ней. Серьезно заболел он и умер
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Не зря прожита жизнь
Татьяна Кассирова
Когда Александру, сыну Анны, исполнилось тринадцать лет, его отец, Саид, забыв все
отцовские обязанности, удрал на Родину. Правда, родители Саши, давненько уже были в
разводе. Сейчас об алиментах и какой-либо помощи, со стороны Саида, стоило забыть
.Анна слышала, что ее бывший супруг, вновь женился и завел новую семью. Женился
Саид, на бывшей жене своего погибшего старшего брата, который будучи прокурором
города, был зверски убит. На Родине Саида шла гражданская война .Детей брата, отдали
на воспитание родителям, и родили своих шестерых. Четыре мальчика и две девочки,
Гулия и Зульфия. Анна, после развода с Саидом, замуж больше не выходила, хотя была
женщиной очень даже ничего, симпатичной. У Анюты умерла сестра, и она всех ее детей,
взяла на воспитание. И некогда было думать уже о своей личной жизни. Всех детей,
вместе с Сашей, было семеро. Жили по всякому , время было трудное. Но дети выросли и
улетели из родительского гнезда. Вышли замуж, женились, завели свои семьи. Многие
занимали уже не последнее место в обществе, получив солидные должности, после
окончания высших учебных заведений. Скучать Анне не приходилось, пошли внуки, их
было уже тринадцать. Стремительно летело время, не успела Аннушка и оглянуться, как
ей пошли шестые десятки. Где старость, там и болезни. Привязалась гипертония, стало
сдавать сердце. С ребятишками уже водилась реже, и как все современные бабушки в
наше время, подсела на компьютер. Каждый вечер в одноклассниках. Нашла сестру,
родные они были с ней по отцовской линии, и когда то даже общались в молодые годы.
Стали и сейчас общаться с Надеждой по скайпу и вести задушевные беседы. Надюша
была вдова, муж ее умер. Она была моложе Анны, на целых пять лет, и не против была
выйти замуж вторично. Потому очень уж за собой следила. Прически, макияж и прочее. И
ругала Аннушку за то, что та не следит за собой. А Аннушка и не помнит, когда в
последний раз в зеркало смотрелась. Жизнь клонилась к закату. Теперь прежде чем выйти
на связь с сестрой , Аннушка одевала кофточку посимпатичней, что бы вновь не
напроситься на Надюшины комплименты, этой властной, знающей себе цену женщине.
Каждый раз она, критически, смотрела на Анну, с той стороны экрана.
А вскоре на страницу в одноклассниках, вышел и бывший муж Анны, Саид. Смотрелся он
забавно, старый старик в тюбетейке, с ребенком на руках. Ребенок , ангелочек, уж очень
похож на одну из Шуркиных дочек, Оленьку. Как хорошо, что Анна дала сыну русское
имя. Саиду это не нравилось, он перечислял ей кучу имен, их народностей. Но Анна
заупрямилась ,Шурка и все. Очень уж мать Анны не хотела, что бы ее дочь, выходила за
Саида замуж. Но любовь зла. Когда они с Саидом сообщили матери, что женаты, мать
чуть не упала с ведрами, в которые на колонке наливала воду. –Что ты творишь, сказала
она!- повторяешь мои ошибки.
Столько пробежало времени с тех пор, столько воды утекло. У Александра трое детей, три
девочки. И Анне шестой десяток идет.
Написал ей Саид, Анна ответила, обменялись любезностями. Не похоже было, что это
послание писал Саид, русский язык он знал лучше. Видимо все забывается со временем.
После того, как попросил у сына прощения, тишина полная. Да и к чему ворошить
прошлое, которое с трудом удалось забыть.
Неожиданно Анне стали писать дети Саида. Две сестренки, Гульфия и Зульфия. Называют
ее мамой, зовут в гости. Выслали фото родителей. Посмотрела, Аннушка вздохнула.
Старики. Но последнему сыну Саида, всего десять, поздненько родила ребенка ему жена.
Жену Саида зовут Роза, лицо на фотографии прикрыто платком, видны одни глаза.
Фигура женщины полновата. Роза в национальной одежде. И тут Аннушка решила
обновить свое фото на страничке в одноклассниках. На десяток лет моложе стала. –А
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пусть Саид думает, что до сих пор молодая и красивая!-решила она. Не чего себя в
старухи записывать! Саид так больше и не написал ей. Пришло сообщение от Зульфии,
приглашала на свадьбу, по -прежнему называя ее мамой .Анна учтиво отклонила
приглашении, извиняясь. –За неимением финансов, приехать не могу, писала она. А сама
подумала –В качестве кого я поеду , первой или второй жены? Прошло больше месяца , ей
не писали и Анна успокоилась. Водилась с внуками, сильно болея в последнее время, и
пытаясь гнать от себя мрачные мысли.
В одноклассники зашла по привычке и прочитав сообщение обомлела.
-Мама, писала ей Зульфия, раз Вы не смогли приехать на мою свадьбу, мы решили
приехать к Вам в гости, всем семейством. Встречайте, писала она.
-Господи, воскликнула Анна, ну и дела! Приедут всем семейством! Поняла наконец, зачем
Зульфия адрес у нее спрашивала. –Срочно нужно привести себя в порядок, решила она. А
еще холодильник заполнить, ведь он совсем пуст. –Или подстричься, думала она, стоя у
зеркала, или прическу сделать? Не забыть купить косметики!
Семейство действительно было не маленькое. Три сына с женами и детьми, две дочери с
мужьями. И последний сынок Махмуд, вылитый Саид. У Анны даже сердце защемило,
как парень похож на отца. Саида с супругой не было. Расспрашивать было неудобно. Все
же она задала этот вопрос детям Саида, когда вся ее большущая семья уселась за стол,
собравшись вместе.
-Где родители? –Мама давно умерла, сказала Зульфия. Умерла во время родов, рожая
Махмуда в больнице. А отец скончался уже после нашей свадьбы с Голибом. Отец долго
лежал парализованный. Он все ждал и надеялся, что Вы с Сашей приедете на мою
свадьбу, и он сумеет проститься с Вами. Но так и не дождался. Теперь у нас остались
только Вы, наша мама.
-Махмуд решил остаться и жить с Вами, ведь он совсем не знал матери и не знал
материнской ласки. Вы не против, мама?
У Аннушки вновь от боли сдавило сердце. –Я очень рада , сынок, что ты остаешься со
мной!-сказала она мальчику. А у самой так скверно было на душе –Накрасилась,
косметики накупила, подумала она. –Нет, старость не замажешь никакой краской!
-Скоро и я уйду, с грустью подумала она, но останутся мои дети, вон их сколько!
-И если еще даст Бог, она успеет обогреть теплотой этого мальчика, сына Саида, так
похожего на своего отца. –Не зря жизнь прожита! -подумала она и грустно улыбнулась
своим мыслям.
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Я женщина
Татьяна Кассирова
Свою природную красоту, сестры унаследовали от родителей. Голубые глаза от матери , а
смуглую кожу и иссиня-черные волосы от отца. Родители давно уже были в разводе. Отец
уехал на свою Родину, в край, где цветут чудесные розы и зреют на солнышке золотые
гроздья винограда. А мать с дочками так и осталась жить в своей родной деревне.
Ангелина, старшая из сестер, была слишком увлечена наукой, и мальчишки ее не
интересовали. Младшая, Аленка, была веселой, жизнерадостной и немного взбалмошной
девчонкой. После окончания школы , удрала из деревни в город, что бы не сидеть на шее
матери, устроилась на работу с предоставлением жилья в общежитии.
Замуж она не торопилась, но судьба нашла ее сама, постучавшись в двери. В этот день в
общежитии отмечали свой день рождения сестры- близняшки. И он, пришел к одной из
них. Но весь вечер ухаживал за Аленкой, не отходя от нее ни на шаг.
И вскоре, Тахир, сделал ей предложение, стать его женой. –Подумаю, ответила девушка,
но заявление в Загс все таки было подано. А через месяц они зарегистрировались. У
матери ведра с водой из рук повыпадали, когда ей сообщили эту новость. Она долго
ругала дочь, что та повторяет ее ошибки, выходя замуж за человека другой
национальности.
С Алениной матерью у Тахира отношения сразу не заладились, они постоянно ссорились
по любому поводу И Тахир наконец сказал жене –Выбирай или я , или твоя мать, житья от
нее нет, я так больше не могу. И Алена крадче от матери решилась уехать с ним на его
Родину.
У Тахира было много сестер и братьев, как и в любой мусульманской семье. Но не со
всеми родственниками он дружил, характер у него был скверный , вспыльчивый. Он сразу
наказал Алене, что бы она ни ходила в гости к его старшему брату. А Аленка взяла и
ослушалась своего повелителя. Последовало жестокое наказание, Тахир зверски избил
жену, чуть не забив до смерти. С этого момента он показал свое настоящее обличье,
постоянно избивая женщину.
Алена работала, это ей не запрещалось, он хотя и был страшно ревнив, но деньги любил
больше всего. Деньги он забирал, считая ,что ей они ни к чему.
-Мне лучше знать, куда их потратить, говорил супруг, здесь я мужчина, а ты всего лишь
глупая женщина. Аленка работала в жилищно коммунальном предприятии, был у ней и
свой кабинет и печатная машинка , она даже ухитрялась тайно писать родным письма.
Неожиданно в гости приехала сестра. Она была так красива, что люди шептались за ее
спиной, считая ее киноактрисой. Ангелина с трудом узнала сестру. В свои двадцать с
небольшим, Алена превратилась в настоящую старуху. В национальной одежде, теплом
ватном халате, платке, закрывающим часть лица. И эти торчащие из- под платка две
тощие косички! Словом вид Аленки был ужасен.
-Господи, сказала Ангелина, ты ведь женщина, что ж ты не следишь за собой! Вот держи
деньги , мама передала, поехали домой, брось его!
Но сговор сестер был раскрыт, Тахир предупредил Аленку , что убьет обеих, если Аленка
надумает бежать. И деньги матери он отнял у нее, сказав, что купит на них музыкальный
центр. И жена его не будет своим воем надоедать соседям. С Ангелиной он с
удовольствием погулял по окрестностям городка, показывая ей местные
достопримечательности. Опять же извлекая выгоду для себя, пройтись в обществе
красивой женщины, выставляя себя напоказ. У него все было показное, не настоящее не
искреннее, даже конфеты и фрукты в буфете, он как бы хотел этим сказать, что он ни в
чем не нуждается. Возможно так и было, он ведь обедал в ресторанах, а она сидела
впроголодь.
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После очередного скандала, Аленка не выдержала –Все, кричала она ухожу от тебя. Я не
позволю издеваться надо мной, я женщина!
-Женщина, подтвердил он, потому и обязана слушаться мужа, а не качать свои права.
Утром в рабочий кабинет к Аленке зашел посетитель, молодой интересный мужчина,
который зашел поинтересоваться у секретаря, скоро ли прибудет начальник. Увидев
Аленкины заплаканные глаза, он моментом сумел вывести ее на откровенный разговор. И
тут Аленку, как прорвало, рассказала все, ничего не скрывая.- Я ухожу, документы со
мной. Пешком пойду, лишь бы подальше от этого шакала.
-Все понятно, сказал мужчина, но поверьте Алена, не все такие , как ваш супруг. Среди
каждой национальности попадаются такие домашние тираны. Давайте так, у меня к вам
предложение, не хотите ли Вы поработать, к примеру, секретарем в моем ведомстве.
Аленка подняла глаза на мужчину, в них он прочитал вопрос-Кто Вы? -Я, улыбнулся он,
поняв ее взгляд , районный прокурор. Заработная плата приличная. Жильем будите
обеспечены. Если понравится, отправим Вас в дальнейшем в школу милиции, должен же
кто- то защищать лрава женщины, улыбнулся он.
-А что это не плохая идея, сквозь слезы засмеялась она. В правдивости его слов она
нисколько не сомневалась, да и терять ей было уже нечего, все равно нужно было искать
выход из создавшегося положения. И ей казалось, что она его нашла.
Прошло несколько месяцев. В прокуратуру был вызван Тахир Касимов.
-Это Ваше заявление, спросил его прокурор, о исчезновении Вашей супруги? Алена
Каримовна, зайдите ко мне в кабинет, сказал прокурор по громкой связи.
-Вызывали, Саид Ибрагимович? – спросила женщина в милицейской форме. Тахир глазам
своим не поверил, на пороге кабинета стояла его пропавшая жена, красивая, ухоженная с
элегантной прической, одетая в милицейскую форму.
Тахир смотрел на нее и молчал, словно потеряв дар речи. –Так это Ваша супруга?спросил его прокурор. –Да, ответил он, это Алена, моя жена, вот только… и он замолчал.
–Все понятно, с этого времени, уже бывшая, после того, как ты сейчас подпишешь бумаги
о разводе. И еще вот что, не смей не на шаг приближаться к этой женщине, узнаю засажу
надолго. Вот так, а теперь пошел вон из кабинета!
-Ну все Алена, теперь ты свободна. Как дальше думаешь строить свое будущее? Что
вперед или замуж пойдешь, есть подходящая кандидатура, или направить тебя в школу
милиции, может в юридический?
-С замужеством придется повременить, сказала Алена, домой хочу к маме, так
соскучилась , так давно не видела ни маму , ни сестренку! А там, наверное ,в школу
милиции все же. Пусть знают такие моральные уроды, так называемые мужья, что
женщина чего- то стоит, и всегда сумеет постоять за себя! А я всегда готова помочь
попавшим в беду!
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Символ года
Татьяна Кассирова
Максим, успешный молодой человек, владелец сети магазинов, в свои двадцать восемь,
добился в жизни многого. Торговля и дальше бы шла успешно, если бы не конкуренция.
Что приманивало покупателей в те магазины , Максим не знал -Разве что цены чуть
снижены, думал он. –Что ж без рекламы не обойтись ! И вот тогда то и заказал костюм
собаки ,символ Нового года, решив, что эта ходячая реклама, решит многое.
Перед самым Новым годом, к нему приехала его избранница, прехорошенькая
блондиночка, Анастасия. Единственная дочка, богатых родителей, потому и спешил
Максим со свадьбой, решив в эту Новогоднюю ночь сделать девушке предложение.
Сегодня с утра они забежали в супермаркет, в один из его магазинов, что бы набрать
продуктов, и как видно успешно. Привезли выполненный заказ, костюм желтой плюшевой
собаки. Тося с улыбкой рассматривала симпатичную собачью мордашку . Максиму просто
не терпелось увидеть эту собаку в деле, вот он и предложил Тосе, запрыгнуть внутрь
костюма и повертеться перед зеркалом. Девушка особо не задумалась над просьбой
Максима, ей захотелось по озорничать, и она мигом облачилась в костюм. Максим ,
застегнув молнию , предложил девушке с пол часика постоять у витрины магазина в этом
образе. –Делать тебе абсолютно ничего не нужно, нажмешь лапой на кнопочку ,
расположенную на груди этого желтого чудовища, включится динамик , и начнется
реклама. И он схватив упирающуюся девушку за руку, поволок ее на улицу. –Всего
полчаса постоишь, а я мигом слетаю в управление и мы с тобой свободны. Впереди
незабываемая Новогодняя ночь!
Надо заметить , что перед самым Новым годом, началась оттепель. Снег подтаял, и дороги
покрылись корочкой льда. А тут еще, как назло пошел мелкий дождик. И прохожие, не
останавливаясь, пробегали мимо. Не обращая внимание на усердный собачий призыв
посетить магазины , где они будут шокированы хорошими новогодними скидками и
подарками.
Тосе показалось, что прошло уже больше, чем полчаса, а Максима все не было . Она
решила вернуться в магазин самостоятельно, и снять с себя эту мокрую собачью шкуру.
Дождь неожиданно усилился, и собачья шкура вскоре стала напоминать сфинкса. Шкура
стала сворачиваться складками, и прорези для глаз в костюме закрылись. Девушка
абсолютно ничего не видела, и шла наугад в слепую, и ей казалось, что направление к
двери магазина , выбрано верно. Но она шла в противоположную сторону, еле передвигая
ноги, а если правильно сказать собачьи лапы, намокшая шкура становилась тяжелой.
Девушка поняла, что находится где-то на проезжей части, машины сигналя ей, пытались
объехать неожиданного пешехода, боясь нанести этому Новогоднему символу вред. Все
же она поскользнулась на мокром асфальте и упала . Да так неудобно, что сколько не
дрыгала всеми четырьмя лапами, подняться не могла. Динамик намок в луже и теперь
выдавал непонятные звуки. Но еще можно было разобрать, слово подарок. Возле этого
непонятного лохнесского чудовища стали останавливаться люди, громко смеясь. Но никто
не спешил на помощь девушке.
Лишь одному человеку удалось услышать чье то всхлипывание, через звуки испорченного
динамика. И паренек поспешил на помощь . Он упорно пытался поставить собаку на
задние лапы, но из его стараний ничего не выходило. Он и сам скользил и падал на лед. И
смех толпы только усилился, будто это было Новогоднее шоу. Наконец ему удалось
заметить молнию на спине этого плюшевого создания. От туда он и извлек, стоящую на
четвереньках и плачущую девушку.
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Шкуру они тащили вдвоем ,намокший поролон был увесистым. Максима ни в магазине,
ни поблизости так и не оказалось. Тося, Новогоднюю ночь провела с новым знакомым, ее
освободителем, Димой.
А вскоре она вышла замуж, но не за Максима, как планировалось ранее. Ее мужем стал
Дима.Этот случай с собакой,она не любит вспоминать.
Тося поняла, что это и есть самый настоящий подарок судьбы.И если бы не этот
плюшевый пес, символ 2018 года, были бы они с Димой вместе? Так что заметьте, чудеса
под Новый год, случаются! С праздником Вас!
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Пари
Татьяна Кассирова
Летний день заметно клонился к закату, когда Диана встретила на улице двух знакомых
девушек, их обеих звали Наташками. Все трое работали в офицерской столовой воинской
части.
-Привет, Джульетта, куда спешишь? Диана привыкла к своему новому имени,
улыбнувшись, сказала –Спешила в ларек за журналами, там на страницах есть свадебный
сценарий.
-Когда свадьба?- спросили девушки.
-Скоро, вот сегодня Сережа подпишет рапорт командиром части. Через недельку, другую
и сыграем.
--Вам в какую сторону девчонки? Подождите, я мигом, до ларька и обратно. И она
убежала.
А между подругами происходил следующий разговор –Ну что он в ней нашел, ни кожи,
ни рожи, сказала одна из Наташек.
-А ведь какой красивый парень. Все берет наряды по кухне, чтобы увидеть свою
Джульетту.
-А давай на спор, сказала другая, что свадьбы не будет. На твои новые сережки, согласна?
Договорить они не успели, вернулась Диана, с журналом в руках.
-Свадьба, это здорово, сказала та, что вызвала свою подругу на спор. А на свадьбу то хоть
пригласишь?
-Обязательно, сказала Диана, только какая там свадьба, вечер будет, так посидим,
отметим. Сережка у меня детдомовский парень. А у меня одна мама. С финансами
туговато. Правда дядюшка дает деньги на кольца и свадебное платье. Остальное сами.
-Ну и замечательно! Думаю нужно отметить это событие, сказала Наташа, посидим,
поболтаем. Идем с нами подруга в ресторан.
-Да вы что девчонки!-воскликнула Диана, у меня и денег нет, да и платьице старенькое, я
ведь только до ларька добежать.
Ну ты даешь, Дианка, выглядишь ты на все сто. Еще скажи, что ты не пьешь спиртного.
-Пью иногда, в праздники, созналась девушка.
-Ну, вот видишь, значит, по рюмашке и выпьем. Денег твоих не потребуется, не
беспокойся!
И вот они уже втроем сидели за столиком, в роскошном ресторане и официант принимал у
девчонок заказ. И только официант отошел от столика, тут же к девушкам подсели двое
военных, ракетчиков. Диана подумала, что это знакомые девчонок .Она сильно смущалась
и краснела. Но вино делало свое дело, бокал ее не пустовал. Анекдоты, смех, веселье. И
двое этих военных наперебой приглашали Диану на танец. Потом заботливо усаживали
девчонку в кресло и пододвигали его к столу. Диана потеряла счет реальности.
Привел ее в чувство знакомый голос. Сзади стоял молодой лейтенант Иосиф , он
спрашивал девушку , что она тут делает. И не проводить ли ее домой. Иосиф в свое время
пытался ухаживать за Дианой, но узнав, что девчонка влюблена, не стал мешать паре
влюбленных.
-Конечно, согласилась, Диана, пора домой. Она знала, что в беседке под черемухой, ее
ждет Сережка. Ждет, что бы обрадовать, что руководство части дало согласие на его брак
с любимой девушкой. И уже когда она стояла на крыльце с Иосифом, обе Наташки
догнали ее и пытались вернуть назад за столик. Ведь именно двое военных, что так
ухаживали за Дианой в этот вечер, должны были рассчитаться за ресторан. –Куда ты с
этим красавцем, никого лучше не нашла себе, ты только посмотри какой у него нос,
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рубильник целый, сказала одна из Наташек. Диана посмотрела на Иосифа и засмеялась,
она была порядочно пьяна. Оскорбленный молодой человек развернулся и ушел прочь.
А Диана вновь оказалась в веселой компании. Она наблюдала за немолодой дамой, эта
женщина была ей хорошо знакома, художница, подруга ее матери. Она сидела за
соседним столиком с майором. Одна из Наташек увела у ней этого военного и они, набрав
вина, собирались отправиться к нему на квартиру. Диану никто уже не удерживал. И она
решила идти домой. Капитан увязался за девушкой, преследуя ее, он надеялся на что-то
более интересное, чем танцы в ресторане. Диана едва сбежала от него .
Уже начинало светать, приближалось утро. Сережка сидел в беседке и ждал девушку. Она
подошла к нему шаткой походкой . – Ты еще тут! –сказала она. А я пьяная!
-Вижу, сказал Сергей, порвав в клочья рапорт и бросив в лицо девушки. И не оглядываясь
, он зашагал прочь.
А утром вся столовая гудела, что Джульетта в реанимации, вскрыла себе вены, и вряд ли
выживет.
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Дружок
Татьяна Кассирова
Бродячая собака ощенилась в одном из дворов, где кормил ее весь дом, из всех подъездов
люди давали ей пищу. Щенков стали раздавать ребята, мои одноклассники. Отдали и мне
одного маленького щеночка. Беленького с черной мордочкой и ушками, и черным
хвостиком. А по белому тельцу шли рассыпанные синие пятна, круглые, как яблоки.
Пить молоко стал сразу самостоятельно, смотря на нас своими большими благодарными
глазами. Потому мы и назвали его Дружок. Рос Дружок не по дням, а по часам и к двум
месяцам уже крепко стоял на двух изящных ногах. Он был красив, как с картинки. Тут и
порода его определилась. « Лайка»- сказали знатоки.
Но нам с сестрой неважно было знать породу щенка, он попросту был нашим другом. Он
всюду был с нами. Летом на реке. Бывало, закричишь в шутку –Ой, тону, тону, и он
плывет пытаясь спасать. Но, правда, не выплыть из воды, а скорее утонуть, так уж у него
получалось, сам пытался вскарабкаться тебе на руки. Пойдешь в лес, ляжет сторожить
одежду и запасы еды на день, не тронет, не съест без разрешения. Но если ведерко ягод
оставишь, обязательно сунет туда нос.
Большой любитель ягод был, брать на поляну с собой было бессмысленно, слопает все
вкусные крупные, остальные затопчет, ведь возле тебя же и крутится.
Конуры у Дружка не было, он как полноправный член семьи , жил с нами в доме Всем
семейством его любили, полюбила и мама. И он привязался к ней. Однажды ушел с ней на
кладбище на могилку к нашей бабушке и там заблудился. Потерялась собака и как не
искали все бессмысленно. Горевали по нему сильно, но какова же была радость, когда он
сам отыскал дорогу к дому , вернулся. А вернулся он спустя два месяца . Пришел ночью и
скребется в двери, как же мы радовались его возвращению. Исхудавший весь, тощий, но
слава Богу живой. Но наша радость вскоре была омрачена. Когда мы взяли его с собой в
лес, он неожиданно на окраине городских улиц погнался за курицей. И озлобленный
хозяин , кинул в него кирпичом, угодив собаке в глаз и вышиб его. Тут же поход в лес был
отменен, мы повезли Дружка в ветлечебницу, где ему и оказали помощь. Так и остался он
у нас, такой красавец, одноглазым. Но за курами больше не бегал, этот камень видимо
послужил ему уроком. Теперь он никого не обижал, даже кошек.
Дружок наш, оказался очень умным. Он стал замечательным охранником, теперь не
требовались ни какие замки, когда мы уходили из дома. Не трогал он и наших гостей,
впускать в дом он впускал, но не выпустит до нашего прихода.
Время шло и мы с сестренкой выросли, начинали гулять с ребятами и если на долго
задерживались, то под чутким руководством мамы , пес находил нас, где бы мы не были ,
в любой части города. Мы обижались на него, называя –Предатель.
И вот мы с сестренкой уже вышли замуж, а мама, выйдя на пенсию, уехала в деревню,
купив там небольшой домик. Собаку она увезла с собой.
Все дивились уму и красоте собаки, просили ее продать. В том числе был и один мужик,
заядлый охотник, лесник. Мать отказалась продавать друга, тогда он пообещал женщине,
что собака уйдет на унты, шкура, мол ,у нее красивая.
Сейчас она особо тщательно следила за Дружком , не отпуская от себя.
Деревенский домик стоял на самом краю деревни, недалеко от озера. Случай этот
произошел весной, когда начинал таять лед. Собака, что-то учуяв, выскочила из дома и
убежала, но отсутствовала не долго, по характерному лаю, мать поняла, что что-то
случилось и пес зовет ее за собой.
А на озере в это время, где лед был уже тонок, невдалеке от берега тонул человек и звал
на помощь. Женщина переполошила всю деревню. На берегу собрались мужики ,
соображая как осуществить спасание утопающего. Озеро было глубоким даже у берегов, а
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лед настолько тонким, что вставать на него было бессмысленно. Пытались закинуть в
полынью веревку, что бы за нее ухватился утопающий, но все было бесполезно. От
долгого барахтанья в холодной воде у мужчины заканчивались силы, он пытался вылезти
на лед, но он только обламывался. Первым сообразил пес, что ждать больше нельзя и на
удивление всех присутствующих схватив веревку , пополз по льду к тонущему.
Человеком, которого спас Дружок и был лесник. Не окажись он таким самоуверенным и
подвыпившим, не оказался бы в полынье.
Ну что, огромный кусок чистого мяса принес для спасителя, да просил прощения у нашей
мамы за то, что наговорил всяких грубостей.
Вот такая умная была у нас собака, наш любимый долгожитель и верный друг.
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Домашний питомец
Татьяна Кассирова
Еще только начало осени. Погода тепло держит. Осень по земле с кисточкой гуляет, такие
пейзажи рисует , глаз не оторвать. Вот и потянулись грибники в лес с корзинами. И каких
только грибов нынче не народилось и обабки, и белые и сухие. Соседка тут рассказывала,
что сноха ее недавно в лес ездила и грибов набрала и еще кое-какую лесную живность
прихватила, змею домой приволокла.
Пришла вот ко мне посоветоваться, что бы я по интернету посмотрела, чем уж от гадюки
отличается. Сын мол звонил ей, что-то у них там с компьютером случилось. –Посмотрим,
говорю, не трудно. –Ну вот можешь звонить ему, яркие пятна у ужа на голове. А сын ей
отвечает , мол и пятна есть и уж красавец такой, глаз не оторвать.
Мы переглянулись с Надеждой, соседкой моей. –Тоже мне красавец, говорит она, да я до
того змей боюсь, что ни какой силой меня теперь в гости к ним не затащишь. А я сразу
вспомнила детство, когда меня пугали деревянной игрушкой, змейкой. Когда берешь ее в
руки, она вся извивается. Помню несколько кварталов пронеслась от такой деревянной
поделки, еле меня остановили. –А ведь у них трое детей, говорю, как же они не боятся? Да
уж таскали его ребятишки за хвост, говорит соседка. Не на кого не бросается, сам мол
всего боится.И тут на память пришло , как с мужем в Душанбе приехала. Мне вокруг змеи
мерещились,сам рассказал, что их много в тех краях. Шла по городу странной походкой,
как раз вечер был, все боялась наступить на какую-нибудь гадину. Муж тогда спросил, все
ли со мной в порядке, не заболела ли? Посмеялись немного , молодые годы вспомнили.
Опять зазвонил телефон.- Это сноха, говорит соседка.
-Але! Танечка! Зачем этакую тварь в дом притащила!? Ага, как же домашний питомец!
Что говоришь, узнать, что ужи едят -Мышей, лягушек, подсказываю я , заглядывая в
интернет Вот же морока!- говорит Надежда. Что мышей ловить пойдете? Где ваш змей
живет? В банку говоришь, посадили! Ну прямо как малые дети!
Я знаю, что сноха у Надежды животных любит, как то зимой голубку принесла,
крылышко было повреждено, вылечила ее, Гунькой назвала. Так эта Гунька у них много
лет прожила, никуда не улетела. Жаль петух ее заклевал , злой был. Ребятишки голубку
любили, она и в дом залетала и садилась к ним на руки. Как они плакали, жалея ее.
Долго Надежда разговаривает со снохой . Слышу, спрашивает –Зачем вам змей то? –А вот
выращу, отвечает сноха и вам привезу. Соседку аж передернуло от ее слов. –Шучу,
успокаивает она свекровку. Вчера говорит, вылез наш ужонок из банки , ребятишки
завизжали от страха, да и я прямиком на стол заскочила. А глава семейства , сынок ваш на
диван запрыгнул. Визжим на разные голоса, а змей со стаху бежать от нас, заполз назад в
стенку и нырнул в банку на свое место. Мы его напугались , а он нас. –Вот видишь, что вы
творите, а если детей искусает? -Да успокойся мама, слышу я их разговор, это точно уж. И
не ядовитый он! Уже вон молочко пьет. Меня опять передернуло –Фу, какая гадость! Пусть в лес обратно увезут, говорю. А Татьянин голос из трубки –Привыкнет, говорят, что
ужи умеют дружить с человеком, они очень преданны.
-Ну не знаю, не знаю, говорит соседка. Только уж точно не ждите меня в гости!
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Яшка
Татьяна Кассирова
Мальчик выменял полуживого неоперившегося птенца и принес домой . Выменял его у
деревенских ребятишек на фонарик.
-Не выживет! –говорили ребята, довольные удачной сделкой.
Мальчик знал, что дома его ругать за фонарик не станут, мама всегда поможет, выходит
эту несчастную больную птицу. Так и случилось. Взрослые и дети, окружив желторотого
птенца, пытались накормить его зерном и хлебом, и даже были предложены овощи. Но
птенец ко всему предложенному был равнодушен.
Дядька мальчика, принес кусок рыбы и бросил птенцу, тот незамедлительно ее проглотил.
-Хищник!- сказал дядька. Совенок наверное. –Раз ест, значит выживет, сказала мама
мальчика, которого звали Рустамом.
-Выжить то выживет, продолжил свои мысли дядька, только вот летать точно не будет,
крыло у птицы сильно повреждено. Кто это его так, беднягу?
-Жаль, сказал Рустам, что он не вернется к своей маме, но ведь он останется с нами,
правда? И глаза его заблестели.
Получив имя и коробку с сеткой, что бы его ни обидел домашний разбойник, сиамский
котенок по имени Топ, птенец стал считаться одним из членов семьи. Котенок на
удивление был очень крупный и когда передвигался по дому, были отчетливо слышны его
тяжелые шаги. Топ, топ, звучали они по всему дому.
Ленивый Топ, большого интереса к птице не проявил, не обидел, и к новому жильцу
относился с должным уважением. И когда Яшку выпустили из коробки, котенок пытался с
ним заигрывать. Вскоре они подружились, гуляя рядышком. Рустам застал их за дракой,
когда они пытались побелить дохлого мышонка, которым играл Топ. Котенок фыркнув,
ушел , оставив добычу победителю. Яшка мышонка проглотил целиком, отрыгнув через
какое то время мышиную шкуру. На совенка Яшка не походил , но что он хищник,
домашним было понятно. И каждый день птице требовалось мясо. Соседские мальчишки
приносили ему голубей , облазив все колхозные крыши. Яшка живую жертву есть
отказывался. Сам же он ни на кого своих лап не поднимал, был мирной воспитанной
птицей. С удовольствием и подолгу гулял во дворе с домашними цыплятами.
Яшка давно оперился, странной яркой расцветкой, рос довольно быстро. Многие
принимали его за крупного попугая и спрашивали, не говорящая ли это птица. Но видя,
как он разрывает когтями предложенный ему кусок мяса, выдавливали из себя –Ого, вам
только деньги за показ брать надо! Здешний председатель , почему то решил, что птица
эта, сокол, занесена она в красную книгу, считаясь редкой, и что непременно нужно сдать
Яшку в зоопарк.
Но Яшке было неплохо и в семье, домашние полюбили и привязались к птице.
Председатель, почесав лысину, разрешил мясо для птицы выписывать на колхозном
складе. Лишь бы ребятишки не портили шифер на зерноскладе. Кладовщица всегда
оставляла для птицы самый лучший кусок, и с доброй улыбкой говорила –Это для Вашего
Яшки! Вопрос с питанием для птицы был решен.
Возможно, что Яшка был самочкой, он заботливо укрывал птенчиков от холода, своими
мощными крыльями. В семье Яшка прожил не один год. Умер он от авитаминоза , в одну
из весен. Что-то не хватало птице, а скорее всего свободы. Все семейство плакало,
прощаясь с ним.
Уже через годы, Рустам узнал, что птица эта, действительно сокол. Как птенец попал в
деревню , в руки ребят, оставалось загадкой.
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Журка
Татьяна Кассирова
Осенью, когда она уже окончательно вошла в свои права, постепенно переодевая природу
в пестрые наряды, я приехала в деревню к сестре. В самый разгар, когда в огородах
копали картошку.
И каково было мое удивление, когда на огороде увидела большую белую птицу на
длинных ногах, с длинным клювом .Птица забавно подпрыгивала, подбрасывая в воздух
какой-то странный предмет, похожий на камушек .Но когда я подкралась к птице ближе,
бросив свой чемодан у калитки, увидела в клюве этой красавицы, детскую соску.
Удивлению моему не было придела.
-Неужели аист принес сестре очередного ребенка, и я ничего не знаю об этом событии. Не
зря же говорят, что детей приносит аист!
А сказочная птица ,заметив меня, не только не испугалась и не улетела, но с интересом
разглядывая меня, сделала попытку подойти поближе. Не выпуская детскую пустышку из
клюва. Я пожалела, что не было под рукой фотоаппарата, замечательный бы кадр
получился.
Но меня заметила не только птица, из дома уже шла встречать меня сестра с ребятишками.
Опережала всех Анютка, на своих коротеньких ножках. Голубоглазая девочка, трех лет.
Она так спешила, что прямиком бежала в лужу, которая еще не успела просохнуть после
вчерашнего дождя. Но в это время к ребенку подскочила эта большая удивительная птица,
схватив девочку клювом за платьице, тем самым не дав ей искупаться в луже. И держала
ребенка так цепко, что все Анютины сопротивления были бесполезны. Отпустила только
тогда, когда к девочке подошла ее мама.
-Спасибо, Журка, сказала моя сестра птице, ты чудесный нянь, и мой помощник!
Молодец! С меня рыба!
-Познакомься сестренка с Журкой, сказала она мне, целуя в обе щеки. –Это журавль
-А я было подумала, аист тебе принес очередного ребеночка, засмеялась я. –Пока не
запланировано, ответила она.
-Ты надолго к нам? –Придется задержаться, что-то отношения с мужем совсем
разладились.
Детишки облепили меня со всех сторон и повели в дом. Шествие замыкала сестра,
подхватив мой чемодан. Журка, прокричав –Жуур! И последовал за нами в дом.
-Ручной он у тебя что ли? – спросила я . –Ручной, живет в доме на кухне. И помощник, и
нянька замечательная. Мне его знакомые привезли, отстал от зоопарка. Еще в начале лета
зоопарк привозил в город зверей , вагончики в парке стояли. Уехали , забыв про птицу,
видимо Журка загулялся в парке, почувствовав свободу.
-Умный очень. К сожалению, летать не может, крылышко у него повреждено, а еще и
нога. Не знаю, что с птицей случилось. Ветеринар подлечил немного, вроде полегче ему
стало.
-А чем кормишь, эту махину?- спросила я.
-Комбикорм любит с морковкой. Рыбой кормлю. А вообще ест тоже, что и куры.
А Журка уже направился за печку в свой угол, где его ждала рыба –Жуур!-закричал он от
удовольствия. –Кто имя то ему выбирал?-уточнила я.
-Сам представился, назвавшись Журкой.
Журавль словно понял, что о нем идет речь –Жуур!-звонко закричал он из-за печки.
Я у сестры прожила целую зиму, с журавлем мы подружились, он был очень
общительным. Птицу никогда не обижали. Он важно расхаживал по кухне, следом за
ребятишками. Птицей он был крупной, и вес у него был солидный. Анютка, смотрела на
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него, задирая голову вверх. Журка был очень чистоплотным. Без конца чистил он свои
белоснежные перышки, и прихорашивался.
-Красавец!-хвалила его моя сестренка. Журку давно все полюбили и считали его членом
семьи.
Но ближе к весне вскрылись его старые болячки, вновь заболела нога. И начала гнить. И
как не лечили журавля, ничего не помогало.
Весной возвращались на Родину птицы, пролетая над деревней. Журка с тоской смотрел в
небо, жалобно печально курлыча, видя своих сородичей. Журавли, приостанавливались и
по- долгу парили над огородом, курлыча и сообщая ему видимо какие-то важные новости.
Журки не стало, когда я уезжала с мужем, надолго покидая Родину. Все жалели птицу, и
ребятишки плакали, потеряв верного друга.
Давно я возвратилась в родные края, но когда вижу журавлей в небе, слышу их стоны,
душу охватывает печаль, тоска по чему- то утраченному. Может это тоска по своей
далекой молодости, счастливым, светлым незабываемым дням. Вспоминаю и Журку,
верного пернатого друга. Светлая ему память.
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Как мы готовились к концу света
Татьяна Кассирова
Наверное, многие вспоминают теперь с улыбкой о той дате, 21 декабря 2012 года. Дата,
когда все ждали наступления конца света, Предполагалось, что Апокалипсис наступит изза столкновения с таинственной планетой Нибиру. Много было выдвинуто и других
версий, говорилось и о падении метеорита и о ледниковом периоде и глобальном
потеплении. Однако моему зятю, Павлику, все было досконально известно из каких- то
достоверных источников о конце света.- Или библии начитался или рукопись какую
старинную где откопал, может и манускрипт Ньютона с точными вычислениями, смеялась
я. Но все оказалось проще, ему оказывается родственники позвонили из Москвы ,
сообщив что как такового конца света не произойдет, но настанет солнечное затмение,
которое продлится больше полугода. –Наступит полная темнота по всей Земле, изрекал
Павел, локтя своего не увидите. И среди людей наступит паника и полный хаос. –Дровами
нужно запасаться, учил всех Пашка. И выживет тот , у кого в доме печь будет. А еще
ружье приобретайте, как отбиваться будете от плохих людей. Паника начнется
полнейшая, помяните мое слово . И так убедительно говорил, что мы с Анютой, моей
дочкой, призадумались. О конце света уже и раньше разговоры были. И так было, что
однажды Аня сказала, -Сегодня обещают конец света, а мы с тобой корову собрались
покупать, а нужна ли она нам сейчас? –Нужна, Анечка, нужна, говорила я. Не хотелось
видимо верить ни во что плохое. –В Москве говорят, что и кур доят. Корову то мы
купили, она до сих пор радует нас. Но помню, как с прилавков магазинов смели и соль и
сахар. Не понятно зачем, что на том свете посыпать потребовалось?
Здесь же перед новой датой 21 декабря, предсказанной календарем Майя, почему то стали
скупать тушёнку и спички. Но мы с Анютой пустили все наши сбережения на дрова, хотя
отопление в доме было газовое. Стало быть электричество и запасы газа с таким
знаменательным событием должны были иссякнуть. Воображение такие картины
рисовало, одна страшнее другой, волосы дыбом. И в том числе картины из фильмов, где
герои отстреливаются от зомби и вампиров. Фу жуть какая! Дров мы купили, но не
березовых, а машину горбыля, Аня из всего умела извлекать выгоду, лишь бы дёшево и
сердито. Доски нам надолго пригодятся , еще и останутся, да и деньги поберечь нужно.
–Ну да сказала я , не уточнила у Пашки, какая там валюта будет ?-И как мы эти доски
пилить будем, вампиров что ли наймем, что бы грызли? –Какая дрянь, а не доски, ворчала
я, даже на гроб не пригодятся. Когда их выгружали, шоферу пояснила, какой это
неприкосновенный запас, мол на 12 декабря. – На 21, серьезным голосом, поправил он
меня.
Сделали и запасы продуктов, есть то оно всегда хочется. А еще Аннушка запаслась
свечами и веревкой. –Веревку то зачем, удивилась я. А веревка к свечам прилагалась,
пояснила она, отдельно не продавались. –Интересно, а к веревке мыло не прилагалось?поинтересовалась я. Анечка грустно улыбнулась.
Время безжалостно приближалось, к этому судному дню, когда с жизнью будет
покончено. Жаль, было детей и внуков. О себе как то уже не думалось. Хотя умирать в
любом возрасте страшно. Воображение представляло то гигантскую волну
захлестывающую город, то огромную планету Нибиру, надвигающуюся на Землю. Душа
леденела от страха. В общем то в Апокалипсис верили только мы с Анютой, да зять ,
остальные посмеивались, подумаешь календарь у племени Майя закончился. А кто
разводил руками –Чему быть тому не миновать, говорили они. Пашке вообще мало кто
верил, не верила ему, и жена Юлька. Они даже поспорили по этому поводу. Если конец
света не наступит, не наступит и лунное затмение, о котором толковал Пашка, то Юлька
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ему на пинает за его болтовню под заднее место, что б не пугал своими рассказами , ни
детей ни взрослых. В их семье матриархат, и если что , скалка всегда на своем месте.
И я бы ни во что не поверила, если бы не Новогоднее гадание. Не буду рассказывать его
секрет, но будущее вижу, и все с поразительной точностью сбывается. А видела, толпу
молящихся Всевышнему людей, стоящих на коленях. Умирать было страшновато, тем
более не крещеному человеку, почему то в свое время родители не подумали меня
окрестить в церкви.
С вечера наполнили рюкзаки теплой одеждой и медикаментами. –Документы нужно не
забыть взять, сказала Анюта. Смешно и горько стало от ее слов –Да кому паспорта ты
собралась предъявлять на том свете, Апостолу Петру, что ли у ворот Рая? –Так Петр по
добрым делам судить будет впустить тебя в ворота или нет. –Да откуда тебе знать, какие
там законы, изрекла Анна.
И вот 21 декабря. Анюта сделала попытку удрать на работу, забыв что она на больничном.
–Нет уж, умирать, так дома, сказала я. И она осталась. Все дела были переделаны заранее,
дом сиял чистотой, к такому событию, готовились заранее.
И вот он восход солнца, и солнце в это утро огненно красное и необычайно огромное . Но
оно одно, двух солнц на небе не было и ничего необычного тоже. В доме стояла полная
тишина, на удивление даже ребятишки притихли. И Аня молчала, не выходя из своей
комнаты. Я покрутилась бесцельно по дому и не найдя для себя занятия, прилегла на
постель и уснула.
Проснулась, когда часы показывали полдень, и приоткрыв глаз , прислушалась к своим
ощущениям. Мое тело было на месте. Вроде все как обычно, соскочив с постели,
подбежала к окну, а вдруг дом куда-нибудь провалился в тартарары, как говорили старые
люди, или пропасть под ним разверзлась. Все как всегда по- прежнему . Та же зима,
деревья припорошенные снегом. А мое семейство, как ни в чем не бывало, обедало на
кухне. –Кажется, пронесло, сказала я Анюте, живем!
Пашка получил свое, как и было заранее обговорено в споре. И Вы уж поверьте, Юлька
своего не упустит. А вскоре я крестилась в заново реставрированной Никольской церкви.
Теперь мы с Аней считаем себя прихожанками. –Видишь, сказала я Анюте на стоящих на
коленях людей, перед святыми иконами и молящихся Господу. Именно эти видения были
мне в Новогоднее гадание. Чаще задумываюсь о жизни, анализируя свои поступки. Думаю
об отношении людей к природе и окружающему миру. Беречь нужно планету от гибели! В
душе появилось больше заботы к окружающим меня людям. Хочется, что бы люди были
счастливыми, ни войн, ни горя не знали. И на нашей прекрасной Планете Земля, царила
дружба и любовь!
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Деревня
Татьяна Кассирова
Этот рассказ был написан мной 14 апреля 2003 года. Я случайно нашла его в старых
тетрадках. А вот что изменилось за эти годы, судить Вам.
Деревня
Теплое солнышко ласкало своими ладошками стекла автобуса,
За окном была весна. Снег на полях почти стаял. Мелькали растущие по обочинам дороги
деревья, еще без листвы, но выглядели приободренными, пригретые весенним теплом.
Весело бежали ручьи, обгоняя друг друга.
Наташа сидела на первом сидении, рядом с сельской учительницей, и много болтала.
Наталья ехала в деревню к сыну, где совсем недавно, года два назад, жила сама. А сейчас
вот живет в городе, но к сыну ездит постоянно, болит о нем материнское сердце.
Наталья, многодетная мать, все ее дети учились в сельской школе, поэтому ей было
интересно поболтать со старой учительницей, уже пенсионеркой, посвятившей всю свою
жизнь детям и деревне. Когда рейсовый автобус подошел к конечной остановке, Наталья
уже успела откровенно поведать женщине обо всем, включая свою жизнь в городе. О
жизни ребятишек и о том, что ее девочка пишет стихи , отправляя их в местную газету, и
даже как зовут ее внуков, а их у ней уже трое, двое мальчишек и одна девочка, с красивым
именем Евгения. Ей то сегодня и исполнился месяц. Наташа даже похвасталась своим
подарком, розовым комбинезоном, который она везла внучке.
Женщину никто не встретил. С тяжелыми сумками, она медленно побрела к дому
сына, тщательно обходя лужи.
Сына с невесткой она увидела во дворе дома, они кормили скотину. У них в хозяйстве
было две лошади и стельная корова, которая должна была скоро отелиться.
Разгоняя в разные стороны куриц, ей на встречу бежал пес, радостно приветствуя ее.-Вот
кто по настоящему рад мне, подумала Наталья, лаская собаку. Сын поприветствовал мать,
приглашая в дом. Но Наталья не спешила, она критически осматривала новое
приобретение сына, самодельный трактор, купленный на ее пенсию. Он напоминал
маленький мотороллер и выглядел забавно, но косил исправно, и это самое главное –Где
взять деньги на настоящую технику , подумала она, лишь бы косил и был в помощь ее
детям. Сколько сейчас нужно денег, что бы выкосить покос, нанимая трактор, а тут
глядишь свой тракторишка.
Колхоз давно распался, тракторов не было, на складах догнивало ссыпанное в торопях с
осени зерно. Люди постепенно уезжали, покидая деревню, оставшись без работы и денег к
существованию.
Она и сама сбежала забрав детей, а вот этот, самый упрямый ее сынок, не захотел уезжать
в город Прикипел душой к деревне, полюбил лошадей, тишину, да простор степей.
Сколько Наташа слез выплакала, уговаривая его уехать вместе с ней в город, и получив
отказ на свою мольбу, решила женить сына. Но на ком? Вся молодежь сбежала из
деревни. Тогда она решила найти невесту по объявлению в газете. Как она решилась на
такую безумную выходку, Наталья и сама не знала, но невеста вскоре нашлась.
Семнадцатилетняя Марина, была подругой ее дочки, она то и откликнулась на это
объявление. Ей Георгий всегда нравился. Марина была и крупнее и выше Натальиного
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сына, но на личико была прехорошенькой. Да и без комплексов была девица, приехала в
дом Георгия и осталась жить. Так они и привязались к друг другу, но на счет любви
Наталья сильно сомневалась. Так и жили вместе, пока не появилась дочь, потом и
зарегистрировались, став мужем и женой. Наталью Марина называла тетей , но женщина
на это не обижалась –Не время, думала она видимо не заслужила еще, что бы меня
называли мамой!
Все сени у молодых были заставлены телевизорами, Георгий брал их в ремонт у
пенсионеров, зарабатывая себе на жизнь. Кто платил картошкой, кто деньгами, парень не
отказывался ни от какой работы, нужно было кормить семью. Да и что было делать ,
работы в деревне не было.
Теперь огород засаживался картошкой и овощами, и молоко и мясо свое, яйца , сметана и
прочее.
Жизнь пошла на выживаемость. Георгий в свое время выучился на телемастера, у него
была такая светлая голова, он за считанное время разбирался в поломке магнитофона, без
всякой схемы. Учиться бы ему , сокрушалась Наталья! Она помнила, какие он создавал
электронные игрушки еще ребенком, помнила ту собаку, которая начинала гавкать, когда
у нее отбирали кость. Сын мечтал изобретать роботов. Наташа считала, что каждый
человек приходит в эту жизнь со своей определенной миссией, и что Георгий еще
добьется всего в жизни, если так решит Всевышний. Наташе трудно было одной тянуть
троих детей.
В кладовке стоял мешок муки, его купили родители Марины, что бы дети сами пекли
хлеб, в холодильнике лежали только дрожжи, и стояла неполная бутылка масла. Больше в
доме продуктов не было.
Наташа развязала свои узелки, сахар, масло, крупы, это все что сумела купить женщина.
«Голодают ребятишки»-подумала она.
Внучка спала в кроватке, в доме чисто, уютно, размеренно тикают настенные часы,
отсчитывая время. Напоминая, что оно не стоит на месте, вот внучке уже месяц, какая
красивая девочка, всматривается в ее личико Наталья.
Прошел месяц, а деньги, пособие за роды все еще им не выдали, трудовых нет, не получат
наверное. А виноваты ли они в том, что еще не успели потрудиться, виноваты ли они в
том, что колхоза больше нет? Нет ни колхоза, ни работы.
А ведь лет десять назад колхоз в этих краях процветал, славился по надоям молока в
районе, с полей убирали колхозники богатый урожай хлеба, выращивали скот. –Ох, дети,
трудная выпала вам доля-с горечью думала Наташа. А ведь такая проблема не только в
одной деревне. Сколько у нас по всей России таких деревень! Как хотелось Наталье
верить, что придет такое время, и сельское хозяйство поднимут на ноги, и вновь все
восстановится. –Где же Вы умные головы, что не видите, что делается у Вас в деревнях?
Не видите, как мучаются, живут люди.
-Как хорошо , мама, что ты сахар привезла, говорит Георгий, давно чаю не пили. Наталья
грустно улыбнулась. –Как ваши дела? –спрашивает она, сидя за столом с детьми.
-Маринка болеет, говорит Георгий, уколы ставить нужно, да фельдшера в деревне нет! –В
город ей нужно в больницу!- говорит Наташа.
-К ребенку то приезжают врачи?
-За бензин платить надо, а у нас пока нет денег, правда один раз приезжал врач, глазки у
ребенка болят, а так она ничего спокойная, дает работать. Долго еще разговаривала
Наташа с сыном , обсуждая накопившиеся проблемы. И огород пахать нужно, и картошку
сажать, весна на дворе.
-Помидор вижу, насадили, улыбается она. Куда вам столько? – Сколько ты привезла, я все
пакетики и высыпал в ящичек, Как вымахали рассаживать надо!
-Вы отдыхайте, говорит Марина, а нам еще пеленки стирать. Наталья и не заметила, как
уснула.
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Утром прибежала соседка «Айда, говорит она Марине, тебе мать звонит с городу!»
Вернулась Марина быстро, руки в бока и объявила –«Мамка зовет, ехать мне в больницу
надо» . «Начинается, вспылил Георгий, только город на уме ! «А я что виновата, что
болею, ударилась Марина в слезы. Тетка Глафира, соседка не выдержала « На что я тебе
бобовнику принесла? Ты почему не пьешь?»
-Да что я вам, корова что ли? –плачет Маринка, пейте сами свое снадобье. –Вот и
доездишь по городам, не унимается соседка, останешься без мужика, чем он тебе не
угодил? -Да что делать, вздыхает Наталья, пропадет Маринка в деревне, к врачу надо
ехать. Ладно, что настояла в свое время, отправила ее перед родами в город, а то было бы
как с сестрой Георгия. Приехала в гости и на тебе, давай рожать. Ладно, у дачников
машина, увезли в больницу. А тут не то что врача, бабки повитухи не сыщешь, все
вымерли. –Не слушай их Марина, поезжай к врачу! Пойдем ка тетка Глафира, я тебя
провожу!
Наталья накинула телогрейку на плечи, открывая перед соседкой двери.
-Не будут они у тебя жить, помяни слово, продолжает Глафира, идя следом за Наташей.
-Дай Бог все будет хорошо, говорит Наташа, а сердце сжимается от боли за детей.
-Скворушки прилетели!-замечает она
-Ну да , парочка, не одна значит будешь жить, подхватывает тетка Глафира. Сколько уж
лет твоего Федора нет, а ты ни как мужика найти не хочешь!
-Что ты, Глафира Петровна, мне и с детьми не плохо, говорит Наташа. –Надо же, анютины
глазки распустились, весна! -Эка невидаль, пригрело их солнышко и зацвели!
«Ты вот лучше скажи, зачем в садике березок насадила, нельзя девка, выруби их, к
покойнику это.»
-Да что ты такое говоришь, и так троих похоронила, ни сестры , ни брата, ни матери. –Ну
вот и убирай березы, а к вам я больше не зайду, уж больно у тебя девка скандальная.
-И она пошла, ссутулившись, шлепая большими мужицкими сапогами по лужам.
Наталья одиноко стояла в палисаднике, смотря на молодые гордые березки.
-Да что же это такое, думала женщина, все рушится, все разваливается. Еще осталось
сгубить эту красоту! Что останется тогда от деревни, сколько трудов вложила она в эту
землю! Кругом розы в ее садике, черемуха, яблоньки, неужели сын додумается срубить
березки?
-Не дам, твердо решает она! –Ишь вы мои белоствольные, вымахали то как, выше меня
стали, красавицы вы мои! Она прижалась щекой к березке, и обняла ее как своего ребенка,
как бы защищая от нависшей угрозы.
Она и не заметила, как у плетня остановилась бабка Захария
-Что обнялась, ровно прощаешься?
Наташа пересказала ей слова тетки Глафиры. Захария засмеялась –Мой покойный старик,
весь дом тополями обсадил, уж очень их любил. И ты девка, люби, что сердцу любо, на то
она и жизнь! С малых лет я живу в деревне , полюбив ее за красоту природы, за простор
полей, тишину, синее небо, журавлиные стоны.
-А что бабушка, Захария, будут нынче поле хлебушком засеивать?
-А не знаю , девка, слышала ровно нечем. Председатель то слышь, в городе жить
собирается.
-Да ты не переживай, земля пустой не останется, придет время, найдется хозяин. Земля,
она любит добрые хозяйские руки!
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Роман проклятие рода или бриллиантовое дело
Татьяна Кассирова
Любовь часто ошибается,
Видя в любимом предмете то,
Чего нет…
Но иногда только любовь же
И открывает в нем прекрасное или
Великое, которое недоступно
Наблюдению и уму.
В.Г. Белинский.
1
Мое повествование о том периоде жизни, когда довелось пережить душевные
невзгоды и скитания в поисках дорогого мне человека. Этому человеку и посвящаю
страницы почти детективного романа, а именно любимой племяннице Марии, да будут
долгими и счастливыми ее дни, а ум ясным, потому как все приключения, случившиеся с
ней, произошли, когда ей от роду было двадцать лет. А в этом возрасте как известно
пытливая душа, толкает на необдуманные поступки, ища новизны открытий.
Если бы мне опытная гадалка предсказала, что в весьма преклонном возрасте , я окажусь в
дали от дома, от привычных для меня занятий домохозяйки, и нянечки двух чудесных
внуков, я бы никогда в это не поверила.
Как и сейчас не могу поверить в то, что со мной происходит, все реальное, кажется мне
нелепым сном.
Разве могла допустить мысль, что когда-нибудь окажусь в бескрайней степи в старенькой
юрте, через неподвижную верхнюю часть дымника, бессонной ночью, буду наблюдать за
движением звезд и думать горькую думу. Таких одинаковых юрт четыре, все они
расположены рядом с друг другом и принадлежат археологам. Здесь в степи ведутся
раскопки, которые принесли уже положительный результат.
В раскопанном кургане была найдена одежда родовой знати, расшитая золотом, головные
уборы, украшенные золотыми головками коней, искусно декорированные листьями. Пояс
украшенный массивной бляхой с изображением животного.
Археологическая партия небольшая, часть людей остались близ другого города, где
рабочие продолжают откапывать на небольшой территории жертвенники, оружие и
множество бытовых предметов. Все так интересно, что захватывает дух. Собственно
сюда, в район археологических раскопок, я прибыла с другой миссией, более важной для
меня, чем созерцание древнего искусства востока. Я приехала в поисках пропавшей почти
полгода назад, племянницы Марии.
Девчонка пропала после Новогодних праздников. Ехала, она от друга, с которым
связывала ее, безграничная любовь на протяжении пяти лет. До дома Машенька не
доехала, поиски результатов не дали. В общем то, Мария к археологическим раскопкам
отношения не имеет, так как до исчезновения училась в ветеринарной академии. Сюда в
степи, в район раскопок, меня позвал археолог, начальник этой компании, молодой
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ученый, Вадим Бронский. История связанная с исчезновением племянницы весьма
странная и запутанная. По словам Вадима, Мария, была похищена бандой Леньки
Золотарева, этой же бандой, была украдена часть золотых украшений из археологических
раскопок. Среди бесценных находок старины, таких как серебряные ритоны, перстни с
грифонами, чаши украшенные птицами, была необыкновенной по красоте золотая чаша с
ручками фигурками животных. Молодой ученый, не предполагал, что в нем таятся
задатки настоящего сыщика, взвалив обязанности начальника компании на чужие плечи,
он долго шел по следам банды. Но время к сожалению было упущено, похищенные
сокровища , принадлежащие государству были проданы членами банды, вернее все
ценности ушли из страны за границу.
Здесь в банде Леньки Золотарева, Вадим проявляет небывалую смелость по
освобождению похищенной девушки, отчасти забыв свою безвозвратную утрату, лично
им откопанную когда-то в недрах земли – матушки. Девушка, которой , Вадим помог
бежать и была моя племянница. Бронский привез с собой Машеньку в степи ,где велись
археологические работы, взяв под свою защиту. В последствии, Бронский обещал Марии,
что поможет ей вернуться к родным. Но через две недели Машиного пребывания среди
археологов, она вдруг, исчезла. Бронский ее исчезновением был очень расстроен, за две
недели общения с девушкой, Бронский , влюбился в нее, как мальчишка.
Любовь к Вадиму пришла впервые, в его двадцать восемь лет. Сознаться девушке в своей
любви, Вадим не успел. Разлука с ней отзывалась болью в его сердце. Вадим не как не мог
взять в толк, кто похитил девушку и зачем. Следов похитители не оставили. Если
девчонка сбежала сама, то непонятно почему, ведь он сам собирался отправить ее домой.
Его неотступно терзала мысль , чем же он обидел ее. По неотправленным письмам к
родным, Вадим узнал ее домашний адрес, прочитав ее письма, получил укол совести.
Бронский неожиданно осознал, что домашние должно быть места себе не находят, потеряв
девушку.
Появился он в моем доме, так неожиданно, что приняв его за вора, я встретила
его, как говорится в штыки, решив припугнуть игрушечным детским пистолетом. В то
время, когда Бронский гулял по комнатам моего дома, я топалась в конюшне, поила
корову. Увидев постороннего в доме, чуть не лишилась чувств от страха, но не показывая
вида, что сильно напугана, схватив детский пистолет, лихо скомандовала –Руки вверх!
Внезапное нападение на противника, принесло положительный результат. Незнакомец,
вторгшийся на мою территорию, присел от неожиданности, подняв руки. Однако быстро
сориентировавшись, что пистолет, простая детская игрушка, улыбнувшись сказал
–Пожалуйста не волнуйтесь, тетя Таня, я от Машеньки. Реакция на его слова была
стремительной, тут же выронив игрушку, я осыпала его кучей вопросов, которые мучали
меня в течении полугода. Так я и познакомилась с Вадимом , причем Бронский настолько
убедил меня в своих необыкновенных способностях сыщика, что тут же немедленно
приняла решение, отправиться с этим человеком на поиски Марии.
На данный момент никого из домашних в доме не было, кто бы мог одобрить мое
решение. Потому думаю мое неожиданное исчезновение повергло домашних в шок. Но
что я могла поделать, Бронский не мог долго задерживаться, его ждал вертолет, средство
передвижения археологической компании. Я пошла за этим человеком, не задумываясь,
зная, что высоты боюсь равносильно смерти, но желание найти Марию, пересилило все
мои страхи. Домашним оставила записку, положив на видное место. Записка гласила –Иду
по следам Марии, она жива. Коротко и ясно. Ключ положила в знакомое всем место
хранения, коричневый башмак, стоящий на веранде. В Вадиме в тот момент я не
сомневалась, человек он хороший, ведь даже собаки безропотно запустили его в дом, не
разу не залаяв, а ведь собак у меня целых четыре, две большие и злющие и две маленькие,
породы пудель. Сбегая из дома, была уверена, что без меня, все будет в полном порядке
.Семья моя большая, шесть племянников, наследство безвременно ушедшей в мир иной
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сестры. Родной сын, два внука. А сын у меня до того серьезный, серьезней не бывает, это
глава нашего клана, устанавливает и наводит порядок в доме. И очень хорошо, что все
семейство или почти все в сборе. К примеру меньшая из племянниц, в очередной раз
сбежала от мужа, приехав домой. –Хочу отдохнуть от соловьиного пения, пояснила она.
Замужем Светлана уже год, муж ее певец. И живут они в большом городе, муж ее на
руках носит, а одевается Светка, как королева. Что не хватает человеку, скорее всего это
ревность, бесконечные гастроли мужа, его множественные поклонницы, сводят Светку с
ума. Пусть поживет дома, будет кому лишний раз приглядеть за племянниками. Светка
меня не так огорчает, как Юля, эта вообще удрала от мужа, подала на развод и выходит
замуж за другого, ее однокурсника, и на весну у них запланирована свадьба. Юлю огорчит
больше всех мой побег, а для меня это к лучшему, не хочется быть предателем по
отношению к Юлькиному мужу, Володя у нее, человек замечательный, к тому же у Юли
ребенок, кто знает, как поживётся Кольке с новым папкой. Племянница Анечка после
длительной размолвки с Алексеем Ветлугиным, вновь вместе. Но она до сих пор водит его
за нос, так и не ответив на его предложение, стать его женой. Не понятно мне одного , что
хотят женщины нашего рода, они по жизни остаются одни, или разведены или матери
одиночки .Видимо, это проклятие рода, но что натворили мои предки, до сих пор остается
загадкой. И узнать эту причину, не дано. Алексей Ветлугин, друг Анечки, майор полиции,
начальник следственного отдела по особо важным делам. В наш дом вошел не случайно, а
что бы вести за мной слежку, с того злополучного дня, когда он увидел меня на полянке с
металлоискателем, приняв за одну из членов банды черно копателей .К Ветлугину в
последнее время отношусь предвзято, откуда такая холодность? Наверняка с тех пор,
когда погиб близкий мне человек, с которым я могла бы быть счастлива, и жизнь моя не
была бы такой серой и однообразной. Что ж, на все воля божья. И если мне не везет в
жизни, то пусть дети мои будут счастливыми. Но по видимому они как раз этого и не
хотят.
Майор Ветлугин, взял на себя полномочия по поиску пропавшей девчонки, но пока
следствие топчется на месте, положительных результатов розыск не дал. Что мы только не
предпринимали, потеряв Машеньку, и больницы все проверили и морги и гостиницы и к
другу Машеньки ездили.
Нет, Валерий, друг Марии, отправил ее после Новогодних праздников домой, лично сам
посадив на электричку.
А еще был странный звонок , на домашний телефон. –Если Вам нужна Мария живой и
невредимой, немедленно верните то, что Вам не принадлежит, требовал мужской голос.
Этот звонок был воспринят, как неудачная шутка, потому как должниками себя не
считали ничего ни у кого в долг не брали, и он за нами не числился. Когда Мария домой
не приехала, поняли, что звонок, это что-то более серьезное, чем мы думали, но звонков
больше не последовало, хотя возле телефона проводили бессонные ночи.
Было разработано несколько версий, связанных с исчезновением девушки. Самая первая,
это встреча Марии с отцом, так как в Новогоднюю ночь после коротких поздравлений,
Мария сообщила по телефону что встретила в электричке своего отца, и у нее возникло
огромное желание съездить ему по наглой физиономии. Машенькин отец был большой
любитель пропустить пару стаканчиков, и когда мать Марии его бросила, он обменял
свою квартиру на подержанный автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.
Помощи детям от него не поступало, но в дальнейшем прошел слух, что он погиб в
автомобильной катастрофе, и больше уже о нем никогда и никто не слышал.
Я своего отца, впервые увидела в восемнадцать лет, ездила к нему на Родину, решив
остаться там жить. Позднее поняла, что Родина там, где родился и вырос, и нет родней на
земле этого уголка, пусть даже с маленьким покосившимся домиком .Мама с отцом
разошлись еще до моего рождения. Я не имею права судить родителей, это жизнь, от
судьбы не уйдешь, нужно понять одно, над нашим родом, висит проклятие. Майор
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Ветлугин занимался поисками Машенькиного отца, оказалось, что он действительно
погиб в автомобильной катастрофе, и Машенька не могла его видеть. Получается, что это
попросту Машенькина фантазия. Позднее, все связанное с этой темой, ушло на второй
план. Вторая версия проверялась не менее тщательно. А случилось следующее, на пожаре
погиб человек, его золотое кольцо которое он носил при жизни, прямиком попадает в мои
руки. Не это ли кольцо требует вернуть мужской голос по телефону, в обмен на Марию?
Перед самым Новым годом, мне нанесла визит старая знакомая, Людмила. Раньше мы
жили с ней в одной деревне, это я ее туда затащила, женщине было не где жить, а
находилась она в затруднительном положении. Беременная, без жилья над головой и
средств к существованию. На окраине деревни нашла ей домик, причем бывший хозяин
дома, пустил ее жить совершенно бесплатно. Первое время Людмила вела себя прилично,
но после сорвалась и ушла в запой. Рожденного ребенка подкидывала сердобольной
соседке, та по неделям сидела с ребенком. Когда бросала пить, становилась прекрасной
матерью и хорошей чистоплотной хозяйкой. А наши незабываемые походы в лес, бегство
от кабанов, как такое забудешь! Реакция на приближение опасности , у Людмилы была
прекрасной, без улыбки нельзя вспомнить ее сидящей на тонкой верхушке дерева, куда
она вскарабкалась в считанные секунды, и как она летела кубарем в низ с поломанной
ветки дерева прямо в муравьиную кучу. Муравьям естественно было невдомек, что за враг
вторгся на их территорию, потому и пошли не раздумывая в атаку на непрошенного
пришельца. Рев Людмилы был настолько оглушительным, что если и в действительности
кабаны существовали, на самом то деле мы их не видели, и это только предположение,
словом кабаны от этой оглушительной сирены, в минуту ее включения уже без оглядки
давали деру. К тому же нам часто приходилось плутать по лесу, местности я совершенно
не знала, Людмила же думала, что я прикалываюсь над ней. Вот же случай, когда мы с
Анютой забрели в какую то топь, из которой не так просто выбраться и обессиленные
уселись на кочки. Деревню то вроде и видно, только вот не можем ее признать, а наша ли
это деревня? Видим по дороге хромоногий мужичонка ковыляет. –И где , думаю, я видела
его? Что-то знакомое, а признать не могу. –Эй, мужчина, кричу, не подскажешь ли нам,
какая это деревня? А мужик мне –Ты что соседка, в своем уме, каких грибочков
нанюхалась, расселась как кикимора на кочках! И тут только до меня дошло, что мужик
то этот, наш сосед , Юрка. Вот так и рождаются анекдоты.
В связи с перестройкой, когда колхозы стали распадаться, и жизнь стала
невыносимая , когда работы не стало, односельчане потянулись в город, Людмила не
выдержав трудностей, тоже сбежала в город .Нашла мужика с жилплощадью, но он в
скором времени, распознав в ней алкоголичку , выгнал с маленьким ребенком на улицу.
Людмила нашла пристанище в церкви. Нужно заметить, что баба она все таки работящая,
работать могла не зависимо от ее состояния, пьяная или с похмелья. Летом она сторожила
поповскую дачу и привозила мне цветы, зная, что я их люблю безумно. Ну вот
отклонилась напрочь от темы. Словом, эта женщина перед самым Новым годом привезла
мне увесистую печатку. –Продать , говорит хотела, да кто поверит, что кольцо мне
принадлежит, еще и в полицию потянут из-за него. –А чье кольцо то?-спрашиваю.
–Кольцо то Ванькино говорит, твоего бывшего соседа, который когда-то на тебя глаз
положил. Ванька то этой ночью сгорел, все сгорело до тла, одни головешки остались.
Выпивал вчера с Маринкой. Труп Ивана нашли почему то без головы, Маринкин труп не
обнаружили, а она оказывается жива, здорова. С Ванькиным дружком в ночь пожара
постель делила. Я знакомых навещала, в деревню ездила, на Марину то и наткнулась,
кольцо то это, с ее пальца свалилось, великовато ей оказалось, я его и, ну сама понимаешь.
–Ну и? -Да, что ну и, сама она мне сказала, что Ванькино кольцо потеряла. –Выходит , что
у кольца теперь хозяина нет.
-Ну и чему ты радуешься, небось Ваньку из-за кольца то и пришил?- дознавалась я.
-Ну голову так и не сыскали, должно быть ее сперва оторвали, а после уж дом подожгли.
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-Ага, даже так!-говорю.
-Так вот и я говорю, колечко то небось прилично стоит, может возьмешь, а? Выручи!
Да ты что, совсем озверела, совесть потеряла!
-Выручай подруга, денег нет, есть не чего, в доме не крошки хлеба.
-Ты меня в свои темные дела не впутывай, был мой ответ.
Людмила помолчала немного, потом вздохнув, сказала –А, черт с тобой, знаю я тебя,
скряга, давай на бутылку и квиты.
-Да не смотри ты так, сглазишь еще, судьба у меня решается, пойми, если уломаю
бывшего, крыша у меня над головой будет, надо же грамм хоть сто замахнуть для
храбрости.
Вымогать она умела, денег дала, от кольца отказалась, не хотела брать чужого. Но кольцо
она оставила –Возьми ты, заберу потом, напьюсь, один черт кольцо потеряю.
Ветлугин, увидел кольцо, засомневался, что золотое. Я уверяла, что на кольце проба, но
переубедить его было трудно.
-Такие погремушки, сказал он, на зоне делают.
-Кольцо придется проверить, вступила в спор Анюта.
-И все же в деревню придется съездить, не унималась я. Может и Машеньку из-за этого
колечка того.
-Тетя Таня, выбросьте из головы свои глупые фантазии, сказал Алексей, я ознакомлен с
актом, Ваш деревенский сосед сгорел из-за неисправности электропроводки. Пользоваться
не нужно было самодельным обогревателем, контакты ли замкнули, перегрузка
напряжения, да что там еще, много причин, замкнуло и пожар.
-Иван, между прочим, электриком работал, что ты мне про самодельный обогреватель
рассказываешь, ни каких сдвигов с мертвой точки. Где же моя племянница? Все у тебя
акты всякие, алиби, в общем едем в деревню и точка.
-Хорошо, наш дорогой» Шерлок Холмс», собирайтесь, едем в деревню, сказал Алексей.
-Пожалуй возьму с собой »Ватсона», собирайся Юля, составишь мне компанию.
До деревни доехали мигом. Больно было смотреть на то, что осталось от деревни.
Полуразрушенные дома, заколоченные окна. И наш дом, где раньше жили, выглядел не
лучшим образом, стекол в доме не было, развалины, как после бомбежки. Здоровые
мужики и бабы, умирают от водки, смерть косит на лево и направо, мало людей осталось,
уже полдеревни на кладбище лежат, ушли в мир иной.
Вышли мы с Юлей из машины, переглянулись, не знаем в которую сторону идти. Была у
меня подруга в деревне, и та померла, земля ей пухом. Часто останавливались у нее на
ночлег, когда к родным на могилки приезжали. Смерть подруги была мгновенной, не
мучилась. Сидела на скамеечке, вмиг повалилась и все , и нет человека. Помирать она
явно не планировала, выглядела неплохо, подкрашивалась, делала маникюр, мечтала
выйти замуж, была вдовой. Уверяла меня, что секс, продлевает жизнь. Только после ее
смерти уже узнала, что подружке то моей было восемьдесят лет.
Посмотрели мы на противоположный дом, тот что напротив нашего, в доме печка
топится, над трубой дымок вьется. Ветлугина оставили в машине –Уж больно у тебя
морда ментовская, некультурно заметила Юля, отдохни в машине, разведку проведем
сами. И мы направились в соседний дом. У Павла Мишкина, отставного военного, в доме
были гости, та самая Марина, что потеряла кольцо Ивана. Она и Павла не обходила
стороной, какое то время даже жила с ним, выколачивая у его престарелой матери деньги
на водку. Второй гостьей у Павла, была Любаша. Эту гражданку знаю тоже по больнице.
Жила Любаша, как и Марина, в соседней деревне. Как то Любаша призналась мне, что
убила мужа и труп свезла на МТМ на лошади. Труп помогала прятать Марина. Спрятали,
накрыв листом железа. –До весны точно никто не найдет , откровенничала она. Я
естественно не поверила Любаше, подумала, что чистейшей воды выдумка. Но весной,
обезображенный труп мужчины, был найден ребятишками. Обезобразила мужику лицо,
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что б не сразу признали, а сама преспокойно получала за него пенсию, мол муж уехал к
старухе матери, да видно приболели оба. За убийство посадили Любашиного сына,
видимо пожалев мать, взял вину на себя.
Гуляют соседи, бутылочка на столе, котелок вареной картошки, огурчики порезанные
дольками. Нас с Юлей пригласили к столу, но мы естественно отказались, сославшись на
то ,что проездом и очень спешим. Приезжали мол дом проверить, не сгорел ли, ведь
Иванов то дом, рядом с нашим стоял.
-Жаль, Ваньку, хороший мужик был, спокойно сказал Павел, кто мог подумать, что вот
так жизнь свою закончит.
-Да он ничего и не почувствовал, сказала Марина, пьяный он был в матинушку. Меня бог
отвел, вовремя смоталась, водки не прохватило.
-У его кровати, обогреватель стоял, дрова экономил мужик, вот и свалилось одеяло на
тэны. Известно, что Иван скряга был, на всем экономил, кроме водки.
-Скупой был, это точно. Вспомнила я, как Иван свой дом частоколом обгораживал,
готовил место под огород. Деревенские дивились, зачем Иван болото обгораживает, на
болоте окромя лягушек и кочек, ничего не вырастет. Смеялась деревня над Ванькой,
покручивая пальцем у виска. –Все едино, это мое, отвечал Иван.
Правда ли, что труп Ивана без головы был?-спросила Юля.
-Голову найти не удалось, да чему удивляться, полыхнуло так, что тут не только голова
отскочит. Вся кухня была заставлена канистрами с соляркой, солярка была необходима
для вспашки болота, улыбаясь рассказывал Павел.
-Места что ли другого не нашлось для хранения, кроме кухни?- спросила я
- Ну вот опять двадцать пять, хихикнула Марина, боялся Ванька за свое добро, вдруг
упрут.
Я посмотрела на Марину, рыжая, тощая, что только в ней мужики находят, за что любят.
В ней есть что-то даже отталкивающее, она была мне неприятна . А еще этот уродливый
шрам на шее, последствие «Варфоломеевской ночи». Один из ее сожителей, ей сонной,
перерезал горло ножом. Врачи спасли ее, только вот теперь пришептывает, повреждены
голосовые связки. Марина, поймав мой взгляд на своей шее, улыбнулась, словно прочитав
мои мысли, продолжала –Ванька то своей смертью умер, вот Чайхонулиным не повезло,
этой ночью всех порешили, и мать и сыновей, ножом по горлу. Вот тут действительно
убийство.
-Кто же убил то и за что?-воскликнула я
-Да кто его знает, они ведь спиртом торговали, может кому спирт не понравился.
-Да присаживайся, Татьяна к столу, тебя никто не просит пить, покушай картошечки,
хорошая, разваристая, из Ванькиного голбца, вот и огурчики его. Все сгорело до тла, а
припасы чудом уцелели. Давайте помянем Ванькину добрую душу, наливай водочку
Павел!
После всего услышанного, мы устроили допрос Ветлугину, который терпеливо
дожидался нас в машине. Интересно нам было знать, кто и за что, убил Чайханулиных.
-Этим делом занимается райотдел, слышал, что с ними по зверски разделались, перерезав
глотки, а кто и за что, пока следствием не установлено, убийцы следов не оставили ,в
перчатках орудовали глухой ночью.
-Да что там ждать от полиции, сказала я, не установили, да и не найдут преступников!
Дома Анечка сообщила-Колечко не золотое, подделка, я проверяла. Какие новости в
деревне?-спросила она
-Иван сгорел, Чайханулину убили.
-Чайханулину то за что?-удивилась Анюта. Тут как то видела ее в городе, перчатки у нее
купила, да зря, только деньги на ветер выбросила, браковки какие то продала мне.
Пальцы, скореженные все, зашитые, рука в перчатку не входит, в шифоньер куда –то их
бросила, сейчас и не упомню, где эти браковки валяются.
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-Что-то я впервые про такую покупку слышу, сказала я.
-Забыла ты, я тебе эти перчатки показывала, давно ведь это было, ты просто забыла, тетя.

Роман проклятие рода или бриллиантовое дело
Татьяна Кассирова
2
Вера в то, что этот парень, археолог , поможет мне вернуть племянницу,
рушилась. Если и была жива она, до появления в эту дикую степь, то сейчас неизвестно,
что с ней случилось. По словам Бронского, Мария, исчезла ночью, и ни каких следов,
примятая трава возле юрты еще ни о чем не говорила. Да, Маша была в этой юрте, здесь
оставлена ее тетрадь со стихами, написанными ею. Стихи девчонка писала замечательно,
писала с детства. Писала стихи о природе, восхищаясь степью, этим пустынным местом.
Скучала ли Машенька по дому? Здесь в лагере, нет ни одной женщины археолога, чисто
мужское общество. В общем то женщины в партии есть, часть лагеря совершают раскопки
в другом месте, и раскопки еще не закончены.
Работе в полную силу не дают погодные условия, вернее земля еще не прогрета солнцем и
не полностью оттаяла .Работа археологов сама по себе ювелирная. Что бы не повредить
тот или иной экспонат, археологи работают больше кисточками, как бы сметая с находок
пыль веков. Действительно диву даешься, как такие древности сохранились до наших
дней.
Почитала Машину тетрадку еще раз, вздохнула, наверное девчонка права, время то какое,
весна, цветет степь и каждая травинка, ручонки к солнцу тянет. Обнаружила пару писем ,
адресованных мне. Пишет, что все бы отдала, за то, что бы поскорее вернуться домой, но
подробностей абсолютно никаких. Что произошло с ней, как жила. Просьба, не
беспокоиться и пишет с большой уверенностью, что скоро увидимся, настоящая
партизанка, ничего конкретного, ну где ее теперь искать, ни одной зацепки. Почему не
написала о своих злоключениях.
-А ведь не доверяла девчонка Бронскому, осенила меня мысль. Тут стоит призадуматься.
Что собственно я о нем знаю, да ни чего, все только с его слов. Бронскому двадцать
восемь, за плечами долгие годы учебы, ни один институт, с детских лет увлечен
археологией, собственно парень пошел по стопам своих родителей. Где он только не
побывал, даже в Египте, изучая пирамиды и усыпальницы фараонов. Раскопками
занимался можно сказать с детского возраста, родители не расставались с сыном ни на
минуту, всюду брали его с собой. С такими переездами учиться в обычных школах
Вадиму было сложно, даже порой невозможно. Но Вадим тянулся к знаниям, беря
познание из книг, он не переходил из класса в класс, как это делают обычные дети
,школьную программу он сдавал экстерном. Закончить школу, ему удалось, и не просто, а
с золотой медалью. А в двадцать шесть, аспирантура и докторская степень. Он свободно
владеет иностранными языками, в том числе языком древних народностей. Раскопки,
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которые были украдены, это его отдельный труд, без присутствия родителей, потому так и
дороги ему те утраченные находки.
Вадим высок ростом, атлетически сложен, черты лица правильные. Глаза карие,
темноволосый. Улыбка Бронского обезоруживает, такому человеку, казалось бы,
невозможно не доверять. Глаза Вадима необыкновенные, они словно из мягкого бархата.
И излучают душевную чистоту, обезоруживая какой то ангельской добротой. Вадим,
прямо не кривя душой, признался, что влюблен в Марию. Он мечтает, что именно эта
девушка будет спутницей его жизни. В тайне я сравнивала Бронского с Машиным другом
Валеркой. По сути он маменькин сынок .Валерка носит нулевую стрижку, длинноносый,
прыщавый, результат полового созревания, нижняя губа оттопырена. Маша часто
предупреждала своего парня –Закатай губу. Вообще девчонки мои разбойницы, привыкли
держать свою вторую половинку под каблуком.
Валерий, сильного беспокойства по поводу Машиного исчезновения не проявил, так пару
звонков, ради приличия. Вадим готов за своей принцессой на край света, правда пока на
словах. Что ж ,поживем увидим. Очень хочется верить в искренность слов Вадима, и уж
не как не хочется думать о нем плохо.
Как то за грустными думами меня застал Бронский, заглянув в юрту. Я не сразу
его заметила, разглядывая на цветном войлоке юрты геометрическую мозаику из красных
и синих квадратов. Думы мои были о доме, терялась в догадках, чем это они там
занимаются, поди с ног сбились, разыскивая меня. Сотовые телефоны в степи не
действуют, археологи пользуются рацией. Плохо, что кроме своих документов, я не
догадалась прихватить с собой номер домашнего телефона. Старость не радость, как
говорится, памяти совсем ни сколько не стало.
-Хорошая новость, тетя Таня, услышала я голос Вадима, заставивший вздрогнуть от
неожиданности.
-Мои люди летят в город, завтра созвонятся с Вашими. Скажут, где Вы и что у Вас все в
порядке, да и вдруг Машенька дома.
-Спасибо, Вадим, только на счет Машеньки, что она дома, берет сомнение. Согласись, что
нужно что то делать, нужно искать Машеньку.
-Согласен тетя Таня, но ведь я без дела не сижу, несколько дней болтался в воздухе,
надеясь выйти на ее след. Ко всему прочему объявлен всесоюзный розыск , я всех поднял
на ноги. Банда Леньки, на сколько мне известно, схвачена органами безопасности, во
главе с главарем, они не причастны к похищению девушки. – Я не успокоюсь, пока не
найду ее, Вы что мне не верите?
- Да верю Вадим, верю, только вот я то зачем здесь, могла и дома вот так сидеть. –Чем я и
занимаюсь, так это часами рассматриваю узоры на этой кибитке. Я замолчала ,
уставившись на крупный узор в виде рогообразных завитков, скомпонованных в круги,
овалы, крестообразные фигуры, ритмически повторяющиеся вдоль всей его длины.
-Пойми Вадим, наконец сказала я, не может вот так бесследно исчезнуть человек. –Как
думаешь, она сама ночью сбежала? Вадим опустил голову- Нет, я так не думаю, зачем ей
бежать в бескрайнюю степь, чтобы погибнуть там? Машеньку я ни разу не обидел,
надежды на взаимные чувства у меня нет. У Марии , все мысли только о том парне.
-Не удивительно, они ведь много лет вместе, сказала я. –Мне вот что не понятно, Маша в
банду к Леньке добровольно явилась?
-Да что Вы такое говорите, Маша ведь не киллерша, улыбнулся Вадим. В банду ее Ленка
привез, отбив у кого то, имею ввиду другую банду. Так вот они требовали от Марии, что
бы она вернула то, что ей не принадлежит. Девушка была очень удивлена, что именно она
должна вернуть Машенька не знала. Но когда они безошибочно назвали ее фамилию,
Машенька была вообще в шоке. И все таки Мария склонна думать, что ее с кем то
перепутали. -Вот если бы Золотарев в данное время не был арестован, я с уверенностью
сказал бы, что именно он приложил руку к похищению девчонки.
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-Почему так считаешь, Вадим? –Ленька не равнодушен к Марии, не ровно дышит, да кто
сможет устоять перед чарами такой красавицы, какой мужчина. –Мария за Леньку горой
стояла, уверяя, что он ни в чем не виновен, и вовсе не бандит. Что мол стечение
обстоятельств. Судьба у Леньки мол такая, на долю его много испытаний выпало,
запутался он. –Ну что за человек, эта Машенька, необыкновенная девушка, всех ей жалко,
всем готова прийти на помощь.
-А Ленька этот, что он из себя представляет?
-Ангельская внешность, он в банде всех моложе, белобрысенький кудрявенький мальчик,
с невинными голубыми глазами. Но внешность бывает обманчива, и уж не как не
сочетается с человеком, обладающим таким жестоким нравом, убить человека для него,
что муху прихлопнуть. Его и свои то бандиты боятся.
--Они что, по национальности, не русские?
- В этой банде собран полный интернационал. Ленька, этот русский и внешность чисто
славянская. Наш откровенный разговор был прерван такими криками радости, что я было
подумала, что Мария объявилась. Шум, крики. Я первой вылетела на свет божий, и
увидела ликующих археологов, оказывается, что мужчины нашли невероятную находку, и
прибежали поделиться радостью с начальником. Бронский поспешил увидеть новую
находку, а я лишь пожала плечами, пытаясь прошмыгнуть мимо ликующих археологов,
обратно за войлочные стены юрты, но Вадим удержал меня за руку.
-Не ужели Вам не интересно, пойдемте глянем, что же там откопали ребята. –Поверьте все
будет хорошо, успокоил меня Вадим. Мы спустились в карьер, где рабочие извлекли из
земли уже какой то предмет и увлеченно колдовали над ним, работая незаменимыми
кисточками и щеточками, сгоняя с предмета вековую пыль. Этот артифакт, так называют
археологи старинные предметы, неожиданно засиял в лучах огромного яркого солнца,
озаряющего бескрайнюю степь.
-Это золотой саркофаг, пояснил Бронский, видите, как сверкает искрится на солнце
золото. Давайте же ребята посмотрим, что внутри этого захоронения, ликующим голосом
сказал ученый. Когда была снята крышка саркофага, все увидели что-то подобие мумии,
облаченной в золотой костюм, он был изготовлен из множества золотых пластин. Судя по
строению скелета, сказал Бронский, костюм принадлежал мужчине. –Мужчина знатного
происхождения, а вот и меч, положенный рядом с ним, обратите внимание на искусную
работу. -Дайте ка мне кисточку, быстро схватив одну из протянутых ему кистей, он
обнаружил чашу, лежащую рядом с мумией, принялся очищать ее, делая все настолько
аккуратно и бережно, словно боясь, что она вот- вот рассыплется. Поистине его занятие
напоминало ювелирную работу. Чаша была крепка, даже время не могло причинить вреда
золотому украшению, на дне чаши теперь отчетливо была видна какая- то надпись.
-Так я и думал, воскликнул Вадим, письмо по типу графики близко к древнетюркскому.
-Находки археологов помогут выявить культуру и быт скифского общества, прольют свет
на мировоззрение кочевников, обращался уже больше ко мне, Бронский. Я была потрясена
увиденным, на миг забыв все свои беды, свалившиеся на мою голову. Со мной ли все это
происходит, не сплю ли я. Я и сама в детстве любила заниматься раскопками, иногда
попадались старинные монеты, однажды раскопала старый заваленный черепками туалет,
приняв черепки за старинные кувшины. Археологом быть не мечтала, скорее меня
притягивали к себе старинные клады, для кого они хранятся в земле, если не для меня.
Если бы найти клад, думаю не пришлось бы бедствовать, как сейчас.
Как то мы с братом, заметили, что на тропинке возле дома, пляшут маленькие огоньки
свечки, расположенные загадочным полукругом. –Не иначе, как клад, Татьяна, золото, да
камни драгоценные. Я за лопатой, а ты кричи из окошка, правильно, на том ли месте
копаю, загорелся брат. Раскопки продолжались более получаса, я голос сорвала, указывая
правильное направление, расположения пляшущих огоньков над землей. Однако раскопки
положительного результата не принесли. –Ничего , говорит брат, просто клад на большой
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глубине покоится, ерунда все, завтра экскаватор подгоним, а ночью раскопки придется
приостановить пожалуй. Утром разбудил страшный рев, доносился он явно с улицы.
Выскакиваем из дома и глазам своим не верим, в яму, что раскопал вчера брат, соседка
старушонка свалилась, да не одна, а вместе с коровой, видимо гнала ее на пастбище, идя
прямо по дорожке, явно не подозревая ни о каких подвохах. Вот так брат, как крот
работал, без экскаватора постарался этакую ямищу выкопать, что бабка вместе с буренкой
своей поместились. Правда скорее всего реветь надо было не бабусе, а корове. Это она
оказалась не в столь завидном положении, на дне вырытой ямы. Бабусе было проще,
хозяйка восседала верхом на своей кормилице, потому видно и трубила, почуяв себя
великой наездницей. Старушонку с коровой кое- как вытащили, при помощи техники, при
помощи же техники и завалили яму, прекратив на этом поиски клада. Что хочу сказать в
окончании этой истории, позже поняли, что пляшущие по земле загадочные огоньки,
простое преломление лучей, словом отражение уличных фонарей через зеркало.
Не принесло положительных результатов и изобретение сына, металлоискатель кроме, как
на ржавые консервные банки, ни на что не реагировал, ну как заело что то в этой
аппаратуре. Анечка наверняка до сих пор надо мной потешается –Зачем тебе старые
консервные банки говорит она, не проще ли запастись свежими продуктами. Высмеивать
она умеет, но и сама творит много забавных поступков. Помнится как то она мясо на
улице мыла, что бы готовить обед Только она отвернулась, а соседская собачонка хвать
кусок мяса и утащила. Ищет мясо девчонка, не поймет что произошло. В аккурат с
миской, где мясо лежало, лужа большая была, образовалась после сильного дождя. И вот
сидит Аннушка возле этой лужи и палочками дно проверяет. –Что делаешь?- спрашиваю
ее.
-Да мяса кусочек хочется, отвечает. –Надо же, засмеялась я, с каких это пор в меню
лягушек стали включать, не как увлеклась китайской кухней милочка?
Машенька в детстве тоже раскопками занималась, ее коллекция включала в себя, скелеты
кошек и собак, зубы погибших животных. Побрякушки и железо, это не ее стихия. Когда я
с отвращением бежала выбрасывать останки усопших животных, Мария возмущалась,
доказывая мне, что это кости динозавров и мамонтов. В результате долгих кропотливых
трудов , Марии удалось откопать живого мамонта, раскопки увенчались успехом. Одним
из вымирающих видов был ее дорогой и неповторимый друг, Валерий, по фамилии,
Мамонтов. Оригинальная находка, Валерку иначе и не зовут, как мамонтом.
Утром следующего дня Вадим сообщил, что его ребята дозвонились моим, дома
все хорошо. И интригующая новость, мне сообщенная, ко мне на помощь спешит майор
Ветлугин .Вадим сообщает эту новость, а сам улыбается –Беспокоятся о Вас тетя Таня,
даже сыщика по Вашему следу направили.
-Впрочем, одна голова хорошо, а две лучше, сделал он заключение. –Это конечно не про
меня?- спросила я. А чем моя голова хуже, извилин меньше? –У меня и в мыслях не было,
Вас обидеть, хитрил Вадим, я хотел сказать, что именно мужчины должны взять все
обязанности на себя, а то взвалили все на Ваши хрупкие плечи, а Вы всего лишь слабая
женщина.
-Это мы еще посмотрим, кто слабей, сказала я. Если быть до конца честной, приезд
Ветлугина меня обрадовал, ведь это он настоящий сыщик, а это уже кое-что значит,
возможно ускорит розыск. Естественно, по началу спустит всех собак на меня, стыдно в
моем возрасте получать головомойку.
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Канул еще один день в вечность. Не скажу, что мне было не интересно среди ребят,
археологов, увлеченных своей работой. За время проведенное здесь ,узнала много
интересного в области истории, еще бы, что не новая находка, то дискуссия по этому
поводу, иногда даже и спор.
Ребята не только с упоением работали, но и умели отдыхать, здесь один мужчина
прекрасно играет на гитаре и поет, заслушаешься.
Бронский поедет завтра встречать Ветлугина, вернее воспользуется своим летательным
аппаратом, как я называю вертолет. Вот я то, как буду выбираться отсюда, боязнь высоты
страхом сковывает мое тело. А ведь в молодости ни чего не боялась .
Конечно археологическая компания не лишена техники, копают археологи не только
кирками. Вот именно здесь, где ведутся раскопки было запланировано строительство
завода стратегического значения. Но когда военные наткнулись на первую историческую
находку, вызвали археологов. Оно и понятно, такие находки никому не безразличны, еще
много исторических ценностей скрыто от человеческих глаз,. Труд ученых , возвращает
нам, открытие тайны древнейшей культуры .
Сама бескрайняя степь поражает меня своим величие. Здесь особо остро ощущается
безжалостно бегущее время. Вглядываясь в ее просторы, кажущиеся пустыми и
безжизненными, испытываю чувство одиночества, ощущение это усиливается, когда
остаюсь на едине с мыслями в тишине юрты бессонными ночами, разглядывая через раму
дымника необыкновенно огромные яркие звезды.
Задумываюсь о жизни, катящейся под уклон, жизнь в моем представлении, вспыхнувшая
спичка, которую огонь может сжечь. Но яркое пламя может и потухнуть, прегради ему
доступ воздуха. Так и я бегу по жизни, гонимая временем, где взять силы, чтобы пережить
душевную боль, безжалостный подарок судьбы. Говорят, что именно человек хозяин
своей судьбы, но я в этом сильно сомневаюсь, судьба она играет нами, порой сгибая под
тяжестью невзгод, только сильные духом остаются на плаву жизни. Когда в нашем доме
воцарится мир и покой, исчезнут бесконечные проблемы, которые порой мы сами себе
создаем.
Как оказалась я в этой бескрайней степи, не иначе так распорядилась судьба, разве лучше
было бы, если я сиднем сидела бы дома. Хоть что то узнала о Марии. Как там дома? Если
у Юли состоялась свадьба, она наверняка перебралась в дом супруга, и кто теперь ходит
за коровой? Когда покупали корову, Анечка, сообщила новость о конце света. Мол
неожиданное глобальное потепление повлекло за собой таянье ледников. –Будешь
покупать корову?- спрашивает, именно на сегодняшний день конец света обещают.
Говорит серьезно, лицо сосредоточено, после коротких расспросов, прихожу к выводу,
информация, что так огорчает Анечку поступила по сарафанному радио. Из-за этого
сарафанного радио на всей территории России с прилавков магазинов, исчезла соль, как
корова языком слизнула, и не только соль, за компанию и спички и сахар исчезли. А
виной всему людская молва, в итоге подорожание на продукты питания, кому то выгодно
видимо было языком чесать. –Срочно покупаем корову, сказала я Анюте, нужно спешить,
пока конец света не наступил. Так и появилась в нашей конюшне корова, по кличке
Кнопка.
И снова мысли вернулись к Юле, представила ее в белом свадебном платье, белой фате,
украшенной цветами. Кстати Юля мне приснилась под самое утро, в белоснежном
свадебном платье, идущая по цветам, рассыпанным у ее ног. Стало быть свадьба все же
состоялась, и сон мой, вещий .
Ветлугин, как и ожидалось, прибыл на следующий день ,к вечеру.
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Огромное красное солнце садилось за горизонт, раскрашивая степь огненными красками.
Спускаясь с вертолета, Алексей , прикрыл рукою глаза от слепящего солнца. Я мысленно
приготовилась к промыванию мозгов, но Ветлугин только и сказал, улыбнувшись-Далеко
тебя занесло, тетя Таня.
-Как дома? –спросила я его, тревожно вглядываясь в его зеленые глаза. –Нет повода для
беспокойства, все прекрасно, ответил он.
-Слава богу, вздохнула я с облегчением. Из-за спины, Алеши, появился Вадим, его лицо
было загадочным, сосредоточенным, похоже в голове его витали умные мысли. Когда
Вадим сильно нервничал, он непроизвольно щипал свой подбородок, эта его особенность
не ускользнула от моего внимания. К примеру когда нервничает Мария или ее Брат,
Алеша, потирают ладони, словно что-то до бесконечности стирают с них, шоркая ладонь о
ладонь, может пытаются изменить линию судьбы на ладони. У Маши есть еще одна
дополнительная особенность, кусать губы, делая все две процедуры, одновременно.
Вадим пытался не смотреть мне в глаза, и повод для беспокойства появился у меня. –Что
происходит, что то все же случилось, сделала я вывод.
Вадим, опустив свои прекрасные бархатные глаза, пытался что-то сказать, вернее делал
попытку-Маша, начал он, и после М.м.м. –Да прекрати ты мычать, что с ней, она жива?
-Мария в другой стране, сказал за Вадима Ветлугин.
-В чужой стране? Да как она туда попала, вопросы, так и сыпались из меня.
-Давайте куда-нибудь пройдем, поговорим, у Вас такие юрты замечательные, сказал
Ветлугин, признаться честно, мне никогда не приходилось видеть ничего подобного,
обычно я далек от кочующей жизни.
-Проходите в мою юрту, предложила я, откинув полог.
-Да ты не плохо устроилась, заметил Алексей, имеешь даже собственное жилье, пытался
он шутить .Есть и кровать и стол, интересная обстановочка.
Я подождала, когда молодые люди устроятся поудобнее и сказала –Ну с , выкладывайте ка
все по порядочку, я готова слушать. Алексей выразительно посмотрел на Вадима, как бы
предоставляя ему первое слово. – Леонид то наш, сбежал из тюрьмы, и как это ему
удалось, ума не приложу начал Вадим, это он украл девушку. Если бы я мог
предположить все это, Мария бы не очутилась в чужой стране.
-Но как тебе удалось заполучить такие сведенья, удивилась я, и зачем Ленька бежал за
границу с Марией?
-Не перебивайте бога ради, тетя Таня, совсем запутали.
-Никуда Ленька не увозил Марию, пять часов назад, Ленька скончался в больнице, после
тяжелого огнестрельного ранения. Как только Леньке удавалось прожить с таким
тяжелым ранением, около недели, наверное он дожидался меня. А до меня не могли
дозвониться , были неполадки со связью. Только сегодня я узнал, от знакомого
следователя, что Леонид в больнице, и что хочет меня видеть .
-Действительно, подумала я , не сообщи Золотарев Вадиму эти сведенья, так и не узнали
бы где Мария. Леньку я застал еще в сознании, но слова ему удавались уже с трудом.
Представляешь, в Леньку стреляли люди хана Амана, этот хан один из богатейших людей
этой страны. Марию они увезли с собой. Последними Ленькиными словами были-Я
любил ее, и… всему виной, камень.
-Камень, чужая страна, а Вам не кажется, что этот парень попросту бредил?
-Я бы тоже не поверил в этот бред, сказал Ветлугин, если бы не одно странное совпадение
связанное с упоминанием камня.
-Представь, тетя Таня, твой племянник, случайно нашел свидетеля убийства
Чайханулиных.
-Женька? Как же это ему удалось?
-Водка развязывает языки. Встретил бывшего приятеля, выпили, и бывший дружок твоего
племянника поведал ему следующее: В день убийства он,( здесь фамилия приятеля
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–Коровин,) приходил к Чайханулиным, за спиртом. Вернее убийство произошло в ночное
время. Шум в доме, остановил Коровина, и тот спрятался под окном дома. Разговор шел о
камне, о драгоценном камне, и Чайханулина много раз упомянула имя Мария. Даже ее
фамилию, он слышал отчетливо, уверяя, что камень у девушки. Убийц было трое,
разговаривали с акцентом, это говорит, что все трое, не были русскими. Коровин слышал
предсмертные хрипы умирающих, но он ничего не видел, боялся не только пошевелиться,
но и дышать, это и спасло ему жизнь, он остался незамеченным. Долго эту страшную
тайну мужчина хранить не мог, водка наконец развязала ему язык. Было над чем
призадуматься, я представила себе эту страшную картину убийства. –Но про какой камень
идет речь? И как он попал к Марии? Это полный бред. Не могла Чайханулина передать
Машеньке ни какого камня, Машенька ведь находилась на учебе в академии, а
Чайханулиных убили перед Новым годом.
-Банда Золотарева, занималась не только убийством но и контрабандой, с этой бандой и
была связана торгашка тряпками, причем торговля тряпьем, это пускание пыли в глаза,
Чайханулина с сыновьями были наркокурьерами, перевозили наркотики. И факт имеет
подтверждение, за этой семьей было установлено наблюдение, но брать их не торопились,
в этой операции нужно было установить связи, важен был сам финал операции, кто за
этим стоит. К сожалению, операция провалилась, Чайханулиных попросту убили, видимо
оперативники где-то прокололись. –Камень, это скорее всего какое то кодовое слово, или
название одного из наркотических веществ, какое то новое изобретение.
-Да не хочешь ли ты, Алексей сказать, что Маша, увлеклась наркотиками?
-Я этого не говорил, рановато делать выводы.
За разговорами, мы засиделись до поздна, так и не поужинали. Вадим увел гостя к себе на
ночлег, а я вновь осталась со своими думами. Ох уж эти бессонные ночи!
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Роман проклятие рода или бриллиантовое дело
Татьяна Кассирова
4.
-В голове не укладывается, Мария и наркотики, глупости все это. Выпить, повеселиться в
компании, это я допускаю, но наркотики, полнейшая чушь. Вспоминаю как она приехала с
двумя тяжелейшими сумками, полными всякого хлама. Взять хотя бы кроссовки, да куда
они ей, сдавать кросс под Новогодней елкой? Вторая сумка забита продуктами, и кроме
пельменей и колбасы, бутылка пива. На другой день, она оприходовала тихонечко эту
бутылку, одна, приплясывая под грохочущую музыку у стола, где мыла посуду. Помыла и
уехала к своему Мамонтову. Среди вымытых чистых чашек, был обнаружен исчезнувший
детский горшок, таким образом, вся посуда нуждалась в полной тщательной обработке.
Говорят как встретишь Новый год, так его и проведешь, я проспала праздник. В первом
часу будит сын. –Уже стреляют, говорит, проспала ты все. –Где стреляют, кто?-не поняла
я, ты хоть ворота то закрыл на задвижку? -Да что с тобой, фейерверки запускают,
праздник ведь, Новый год. Так он и начался этот сумасшедший год, и еще не известно чем
закончится. Машенька была доброй девочкой, восхищалась природой, любила все живое,
пытаясь всем прийти на помощь, всех спасти, многие ее считали не от мира сего. Это
теперь у нее характер изменился, встала вспыльчивая , заводится с полу слова. Как то
говорю ей-Покорми кошек. –Да ну их тупых, отвечает, бью , бью их мордой о чашку, все
равно есть отказываются. Что с ней твориться? Возможно сказывается влияние Валерки.
Чайханулина в деревню перебралась из С Н Г, открыто крича про себя, никого не
стесняясь, что мол еще с молодости она, спекулянтка и гулящая баба. Местные ей дали
прозвище Яга, за полное сходство со сказочным персонажем старухи Яги, включая
клочками торчащие волосы, кривые зубы и длиннющий крючковатый нос. Чайханулина
была в пред пенсионном возрасте, жила на деньги от продажи тряпок и водки. Вещи
закупала в странах С Н Г . Торговля вещами шла бойко, потому что продавала их по
дешёвке, было удивительно, получает ли она от продажи вещей какую-либо прибыль,
если учесть немалые затраты на дорогу. Сыновья к ней в деревню приехали позднее, они
постоянно находились в разъездах, не засиживаясь на месте.
Жили в старом покосившемся домике. Чайханулина успевала всюду, даже какое то время
занималась домашней фермой, в частности разведением птицы. Местная баба Яга,
особенно падкой была на бражку, которую сама же и готовила, и надо заметить отменно.
Однажды очнувшись с глубокого похмелья, нашла своих курочек в состоянии
предсмертной агонии. Засуетилась Яга , скорехонько затащив пернатых в дом. Общипала,
побросала птицу в кучу, пока место в холодильнике готовила, усопшие куры ожили, и с
диким воплем разбежались в разные стороны. Долгое время куры бегали нагишом по
деревне, спасаясь от незадачливой хозяйки. Оказалось все просто, куры подражая своей
хозяйке попробовали бражки, особенно понравились им ягодки в этом напитке. Теперь
вот пойди попробуй объясни односельчанам, с какой целью птичек раздела.
Я согласна с тем, что Яга не настолько проста, как хочет казаться, но вот при чем моя
племянница, я твердо уверена, что Мария, к ней ни какого отношения не имеет.
Тревожные думы долго терзали душу, наконец заснула, сон был тревожным,
непродолжительным, разбудили раскаты грома, ночью разразилась первая гроза. В
кромешной мгле, окутавшей край земли, иступлено метались белые молнии, гром
сотрясал степь, земля стонала и ухала. Прислушиваясь к раскатам грома и бьющим по
обшивке струям дождя, вспомнила, как когда то, в далеком детстве прятались от грозы с
мамой и сестренкой под столом. Боялась не только грома и молний, но и черных туч,
низко плывущих над землей, в своем зловещем облике, тучи казались крылатым
драконом, высматривающим свою жертву. Присутствие свежести, омытой дождем степи,
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чувствовалось даже здесь в юрте. С непередаваемым душевным трепетом, представляла
себя на покосе, среди скошенных трав. Именно на покосе, я ощущала точно такой же
запах, наполненный сказочным волшебным ароматом, запах мяты, горчащей полыни,
меда. Даже сердце от тоски защемило. Ближе к рассвету, шум дождя стих, грозовые
раскаты прекратились, гроза убегала дальше в степь Выбравшись из нагретой постели,
откинула полог юрты, над степью в небе кое где еще, двигались разрозненные,
небольшие, но синебрюхие облака, одни из них проплывали мирно, лишь обдавая степь
влажной прохладой, другие сыпля на землю временный, короткий, но шумный дождь. У
близко стоящей юрты, так же был откинут полог, рядом стоял человек попыхивая
сигаретой, кому то тоже не спалось этой ночью. Человек, заметивший меня, направился в
мою сторону. Это был Алексей Ветлугин.
-Не спится, тетя Таня?-спросил он.
-Не спится, вздохнула я , что же дальше нам делать?
-Домой возвращаться нужно, тетя Таня, домой.
-Я собственно и приехал за Вами, дома все с ума сходят, тоже мне Шерлок Холмс,
надумали убегать, не посоветовавшись ни с кем.
-Но ведь Машенька все же была здесь!
-Была, согласился Ветлугин, но ее здесь нет, и сюда она не вернется, надо смириться с
этой мыслью.
-Значит поиски Марии на этом прекращаются!- воскликнула я .
-Ну как же это, Алеша!- в моем голосе прозвучало отчаянье.
-Не прекращаются, а приостанавливаются, возразил он.
Какое то время мы помолчали, не находя нужных слов. Временно прекратившийся дождь,
вновь полил холодными струями. Я предложила Алексею, зайти внутрь юрты. Усевшись
напротив друг друга, продолжили разговор.
-Вся эта история с чужой страной, не укладывается у меня в голове, это полнейший бред,
Мария, где то здесь, на Родине. Нужно ее искать, понимаешь?
-Это сама собой, девушку ищут, поиск ведь не прекращен , но в отличие от Вас, у меня
совершенно иные мысли. Я считаю, что девушка действительно переправлена за границу.
Вдумайтесь, Ленька Золотарев, беззаветно влюблен в девушку, не мог солгать Бронскому.
Насколько я наслышан о хане Амане, он просто бредит древностями, наши реликвии, не
раз уже уходили за границу, попадая в его руки. Хан коллекционер древностей, у него
выстроен необыкновенной красоты дворец. –Хан ценитель красоты, и нет ничего
удивительного, Что Мария у него в плену.
-И этот хан наверняка такой же древний старец, как и его сокровища , у него седые пряди
волос и козлячья борода, я права?
-На счет возраста хана, ничего конкретно сказать не могу, а вот жена Амана, говорят
женщина, необыкновенной красоты.
-Даже так. Тогда Машенька находится в его гареме.
-Что ж, возможно Вы и правы, тетя Таня.
-Значит нужно отправляться за границу и срочно, о доме придется на время забыть, я
должна уехать.
Алексей, засмеялся –Ну ты и сказала, тетя Таня, это чужая , а не наша страна, кто нас с
тобой туда пустил.
-Перейду границу, решительно сказала я.
-А ты хоть знаешь, где граница то находится?
-Немного знаю географию, правда никогда раньше этой страной не интересовалась.
-Ладно , даже зная, где находится эта граница и перейдя ее, ты была бы задержана и
отправлена в тюрьму, как шпионка, а не во дворец хана. Он думаю не устроил бы тебя
чести, оказаться в его гареме.
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-Да куда уж мне старухе, ты говори, да не заговаривайся ,Алексей. Только этого еще мне
не доставало.
-Не обижайся, сказал Ветлугин, я ведь не со зла, просто мне интересно, иссякнут ли
наконец твои бурные фантазии.
-За границу , нас с Вами не пустят, официально заговорил он, а вот властям этой страны,
будет сообщено о похищении гражданки России, так что этим вопросом займется
посольство, а Вы уже сейчас начинайте собираться домой.
-По моему, Ветлугин, я тебя намного старше, не смей разговаривать со мной таким тоном,
я сама решу , что мне делать, тем более, я здесь по приглашению Бронского, и это он
начальник партии, а не ты, урезонила я в конец Алексея.
День был окончательно испорчен, и на все уговоры, идти завтракать, я отказалась. Вадим
завтрак все же принес с доставкой, прямо в постель, из которой вылазить я не собиралась ,
закрывшись одеялом с головой. После неудачной попытки уговорить меня позавтракать,
Бронский ушел, потому что его срочно вызывали на связь с центром.
Не помню, сколько я еще пыхтела под одеялом, наконец валяться мне надоело,
требовалась разрядка. Так и не притронувшись к завтраку, потихоньку выбралась из
юрты.
Солнце медленно отрывалось от черты горизонта , дул порывистый низовой ветер,
казалось , он пытался сорвать со степи травы, которые уже просохли после ночной грозы.
-Ну и ветра здесь, ничего удивительного, голое место, подумала я . Бесцельно бродила по
лагерю, археологи к работе еще не приступили, ждали, когда ветер окончательно
просушит землю. Не зная, чем заняться, что бы такое сделать, что бы наконец
успокоиться, решила было вернуться в юрту, но услышала голоса мужчин . Один голос
принадлежал Бронскому, другой Ветлугину.
-Это просто как нельзя к стати, говорил Вадим, приглашение ученых этой страны,
позволит нам проверить пребывание там девушки на территории этой страны и возможно
выйти на ее след.
-Верю, мы обязательно найдем Марию, воодушевленно говорил Вадим Алексею.
А это реплики Ветлугина –Что будем делать с тетей Таней, таких упрямых мне еще не
доводилось встречать.
-Возьмем с собой, ответил Бронский, именно троих археологов приглашают участвовать в
экспедиции, совместно с другими учеными. И я , как начальник компании, должен
направить своих людей за границу , право выбора за мной, разумеется.
-С каких пор, наша уважаемая Татьяна Сергеевна, археологом стала?- это голос опять
этого паразита, Ветлугина ,иначе его и не назовешь.
-Не понимаю тебя Вадим, на кой черт ты ее в обще сюда притащил, ее место дома, в кругу
семьи, понимаешь?
-Все понимаю, Алексей, мне просто больно видеть, как страдает женщина, потерять дочь,
это не шутки.
-Возьмем ее с собой, видимость ученого она создать может, во всяком случае нагляделась,
как мы тут в кургане копаемся.
-Я же, как опытный искусствовед не собираюсь подводить ученых нашей страны.
-А не боишься ты, хмыкнул Ветлугин ,что тетя Таня что-нибудь выкинет этаконькое,
фантазия у нее богатая, сам наверное уже понял. Я не выдержав, ворвалась во внутрь
юрты, где жили археологи мужского пола, и предстала перед изумленными
физиономиями моих друзей.
-А я ведь могу сильно обидеться, Алеша, почти прошипела я, как та змея, что недавно
поймали рабочие.
-Я не потерплю такого неуважения к своей особе, и чем это я не подошла на роль ученого,
хочешь сказать, что я тупа, как сибирский валенок?
-Не хочешь ты, Ветлугин, что бы я нашла свою девочку.-закончила я тираду.
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Тут мои друзья оба принялись неистово уговаривать меня вернуться домой. Но я и
слушать их не хотела, продолжая настаивать на своем. Отвечая на все уговоры коротко
–Нет. В конце концов мои приятели, устав от бесполезного спора сдались. И вскоре мы
мирно обсуждали нашу предстоящую поездку, строя план поиска.
Вадиму предстояло оформление документов в управлении, еще нужно получить визу на
вылет из страны, а именно совершить наше путешествие по воздуху, вертолетом,
конечный путь назначения ,другая экспедиция. Алексею требовалось оформление отпуска
за свой счет, иначе прощай карьера, командировка за границу вообще не была
запланирована. Я расценила ихнее совместное исчезновение, как повод избавиться от
меня, потому твердо заявила, что не отстану от них. Наконец все было сделано правильно,
дела улажены, можно было приступать к путешествию. Настроена на перелет в другую
страну, была решительно, но страх высоты продолжал убивать мою волю, как только
представляла, на какую высоту предстояло подняться вертолету. Представила себе
верхушки гор, укутанных облаками, и поняла что без инфаркта на сей раз мне не
обойтись.
-Вот если бы уснуть, ничего не видя, не слыша, и проснуться уже во время посадки, на
чужой земле. Было бы просто здорово, но не могу же я заставить себя заснуть от страха. И
тут в мою голову пришла стоящая мысль, зная что в лагере есть врач, решила
пожаловаться на бессонницу. Снотворное, вот что мне требовалось, это и будет
лекарством от страха. И мне подумалось, что это самый удачный выход из создавшегося
положения.
На оформление документов Вадиму пришлось затратить чуть больше двух дней, и мы с
Алексеем ждали Бронского. Отлет был назначен на утро, которое я хорошо запомнила.
На бескрайних просторах степи, разгоралась заря. Несметное птичье царство, зная, что
скоро появится солнце, выглядело совершенно неестественно в розовом тумане. Птичье
пение сливалось, как это не странно в единый хор, прямо готовая музыка. Я отыскала
глазами орлов. Расправив бурые, со светлыми пестринками, крылья, лишь изредка трогая
ими воздух, орлы, начали стремительно выписывать в поднебесье, огромные круги. Меня
тоже ожидал полет, но в отличие от гордых орлов в момент посадки в вертолет,
чувствовала себя общипанной курицей. Пытаясь не выдать свой страх, с милой улыбкой,
махала рукой, провожающим нас археологам, чудесным милым людям. Когда вертолет
поднялся в воздух, я начала улавливать в своем теле странные ощущения, а в душе
неописуемый ужас, незаметно достав из кармана лекарство, тут же проглотила его.
-Какая красота, говорила я, разглядывая звездное небо, как будто звезды кто то
специально рассыпал.
-Звезды ли это, может каменья драгоценные, белого, желтого, красного цветов.
-Звезды, звезды, слышу голос Маши, белые –Лира, Альтаир. Желтая звезда –Капелла, а
там созвездие большой медведицы. Видишь ее? А что за туманное пятно? –Это
туманность Андромеды. Почему вдруг солнце ночью видно?
-Не болтай ногами, тетя, свалишься, до земли далеко лететь.
-А где мы с тобой? На Марсе, ты ведь знаешь, это моя планета.
-На Марсе нет жизни, здесь не живут люди.
-Мы с Валеркой живем, он сейчас придворных казнит, камень драгоценный у него
похитили.
-Интересно получается, я тебя везде ищу, а ты на Марс сбежала!
-Ты сама говорила, я не от мира сего, отвечает.
-А что за платье на тебе, странный наряд, и платье и шаровары и все такое прозрачное,
простудишься ведь.
-Солнце то рядом , засмеялась Маша, хочешь полетим туда. Протянув к солнцу руки,
почувствовала жар на своих ладонях.
-Жар то какой. А ты и вправду летать умеешь?
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-И ты можешь летать, сказала она. Я осмотрелась, вокруг черное звездное небо, и мы с
Марией сидим на краешке планеты, которую она Марсом называет. Мимо пролетают
звезды, круглые, как географический глобус. И вдруг налетел песчаный розовый ветер, я
сорвавшись, полетела вниз, хватаясь руками за звезды. Крылья за спиной почему то не
выросли, а падение продолжалось и было оно быстрым стремительным. И задыхаясь от
страха, я закричала.
-Спасите, я не умею летать!

52
© Copyright: Татьяна Кассирова, 2019, http://literklubisety.ucoz.com/

Роман проклятие рода или бриллиантовое дело
Татьяна Кассирова
5
–Просыпайся же наконец, тетя Таня, услышала я знакомый голос. И тот , кому он
принадлежал, тряс меня за плечо. Я с трудом открыла глаза, соображая, что происходит.
-Я что уже на земле?
-Да сутки скоро уже как на земле, а ты не как проснуться не можешь, крепкое видать
снотворное приняла, надо же столько спать, врача вызывать хотели. Говоривший со мной,
был Ветлугин, его то я хорошо узнала, а вот где нахожусь, ни как не могла понять. Сон
был до того реальным, что до меня плохо доходило, куда я совершила полет, приземление
было на удивление мягким. Первым делом осмотрела свои руки, нет ни синяков ни
ссадин, втайне прислушалась к телу. Ощущение страха до сих пор сидело, притаившись в
закоулочках души. Тело было ватным и плохо слушалось, но боли не было.
-Кажется вполне удачная посадка, сказала я вслух.
-Еще бы , возмущенно сказал Ветлугин, дважды на руках переносили, раз на границе, и
здесь в городке, хорошо, что пограничники с пониманием отнеслись, да и встречал нас
сам руководитель геологической компании, по согласию правительства страны, кстати не
плохо говорит по русски. Отпустил пару шуточек в твой адрес, назвав спящей красавицей.
-Так мы не на Марсе?-воскликнула я.
-По -моему тетя Таня это уже ни сколько не смешно. В то время как я пытаюсь Вас
вернуть в реальность, Бронский пытается блеснуть умом перед иностранными коллегами,
что бы доказать, что из России прислали не баранов, а именно ученых.
Тут до меня наконец дошло, что по всей видимости мы в другой стране, а Марс и звездное
небо, всего лишь сон , и что полет действительно удачно завершен.
Нахожусь не в юрте, это что-то отдельно напоминающее. Сооружение было высоким,
Ветлугин размещался здесь в полный рост. Каркас конструкции был деревянным, резным,
покрытым рельефным орнаментом. Стены из парчовой ткани, расшитой узорами, дверной
полог, тоже шелковый. Внутри занавес из шелковой ткани, расшитый золотыми нитями,
пол украшал дивной работы ковер. Верх сооружения заканчивался круглым куполом.
Места внутри не так уж и много, но все сооружение можно назвать вместительным. Я
лежала на мягкой софе, вокруг софы и на ней, множество мягких подушечек. Неподалеку
малюсенький столик с резными ножками, на нем ваза с фруктами и сладости. Чайник и
пиалы привлекают внимание необыкновенным орнаментом. Ветлугин внимательно
наблюдает за мной, его глаза смеются, а это означает, что все хорошо.
-Это тетя Таня, настоящий шатер, начальник экспедиции, Гоффар, человек обладающий
большим чувством юмора, он так и сказал, этот шатер, для спящей красавицы. Надеюсь ей
не придется спать долгие годы , в лагере много настоящих мужчин, готовых исполнить
роль принца, поцелуй которого вдохнет в нее новую интересную жизнь.
-Если этот Гоффар , маг и волшебник, тогда я согласилась бы превратиться из дряхлой
старухи в молодую красавицу, а так как он таковым не может являться, а всего лишь
начальник компании, у этого человека по истине черный юмор. И ворча и кряхтя, как и
полагается настоящей старушке, с трудом начала подниматься со своего ложа.
-Старость не радость, Алеша, вот доживешь до моего возраста…
-В общем то , тетя Таня, древние бабуси ходят в платочках.
-Это не ко мне, монашкой я никогда не была.
-А придется ею стать, Вы до сих пор не поняли, куда я клоню свой разговор, мы
находимся в чужой стране, с другими обычаями, и иным вероисповеданием, и здесь иные
законы.
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-Вот одежда, в которой ходят женщины этой страны, указал рукой Алексей, на аккуратно
сложенные вещи. Видимо приготовленные уже для меня.
-Поймите правильно, мы всего лишь гости в чужой стране, обычаи которой обязаны
уважать. Если конечно хотим что бы у нас все получилось и мы нашли Вашу племянницу.
Вы еще не забыли, зачем мы сюда приехали?
Я хотела было возмутиться, но Алексей, как ни в чем не бывало, продолжал –В лагере,
археологи мужчины, женщин нет. –Самое главное, спонсор компании , ни кто иной, как
сам хан Аман, который нам то и нужен. Этот человек помешен на древностях, шатер, в
котором находимся, его выдумка. Живет хан в роскошном старинном дворце, вернее
построенным под старину, и сам одевается, как в те далекие времена, любит золото и
роскошь. Он обладатель несметных богатств, один из богатейших людей страны. –Нет
сомнений, что Мария в его гареме. Я вздохнула –Что ж бог с ним, лишь бы найти ее.
Найти и увезти из страны.
-Если бы знать, как это сделать, сказал Алеша, все не так просто, как кажется. Ладно
надеюсь, что-нибудь придумаем, я ухожу, переодевайтесь и не вздумайте выходить из
шатра с непокрытой головой, и лицо прикрывайте. Не мне Вам объяснять, Вы женщина не
глупая.
-Да вот еще, по лагерю одной не гулять, а лучше находитесь постоянно в шатре, там
безопаснее.
-Да кому я нужна, не смеши Алексей.
-Не кому нужна, речь не об этом, а о том, что Вы еще попытаетесь выкинуть, уважаемая, я
нагляделся на Ваши проделки, фантазии Вам не занимать. Умеете людей шокировать, что
не говори. И последнее, туалет, ванная, вон за теми занавесями. И он вышел.
Зеркала в шатре были, здесь все было продумано до мелочей. И вот я уже разглядываю
себя в зеркало. Длинная до колен рубашка из нежно –голубого шелка, с длинными
рукавами, она узка в талии и подчеркивает фигуру. Такого же цвета шаровары, низ
которых обшит яркой золотой парчой, как и рукава и ворот рубашки. Туфли из мягкой
нежной кожи с острым носком, украшенные позолотой. Покрутилась перед зеркалом –А
что очень красиво, я начала даже нравиться самой себе, такой наряд делает меня намного
моложе. Не устраивало другое, нужно было прикрыть голову платком и прятать лицо, что
для меня абсолютно не привычно. Но капризничать не в моих правилах, прибыла не для
показа мод, могла одеться даже в шкуру черта, если бы это требовалось для намеченной
цели. Голову покрыла, сделав, как мне показалось все правильно, и даже закрыла нижнюю
часть лица ,видны только одни глаза. К моему неудовольствию, не устраивала еще одна
деталь, к этой одежде в дополнение прилагалось еще и покрывало. К чему красивые
рубашки и пояс, расшитый орнаментом, если покрывало делает фигуру бесформенной.
–Ничего, все как нельзя к лучшему, успокаивала я себя, сразу ясно, женщина преклонного
возраста. Оно и верно, зимой отметила свой юбилей, мне пол ста лет, и это о чем то уже
говорит. В мой день рождения, Алеша Ветлугин , подарил мне прекрасный букет роз,
бывший Анечкин дружок, Захарыч, сваренную под цветочные горшки стойку и пару
горшков того же назначения. Не удивилась бы если подарил горшок для иной цели, особо
подчеркнув мой возраст, а что с него сбудется, главное дешево и сердито, скуповат
мужик. Анечка подарила теплый подарок, ватное одеяло, и это хорошо, дом особой
теплотой не отличается. Светлана с Юлькой, отделались телефонными звонками, спасибо
что хоть вспомнили о моем существовании.
За шатром до меня доносились мужские голоса, среди которых, особым
ласковым тенорком, выделялся голос Бронского, вся свита направлялась ко мне.
Оказывается руководству археологов не безынтересно мнение женщины археолога в
области искусствоведения. Если быть точной, ученые мужи хотели услышать мое мнение
по поводу найденной золотой чаши необыкновенной красоты и весьма внушительных
размеров. Историю искусств приходилось изучать в художественной школе, где обучалась
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в юные года живописи. Мне требовалось определить век создания этой удивительной
чаши, хорошо хоть от меня не ждут, что назову ювелирных дел мастера.
Мало этому Гоффару мнения Бронского, а ведь Вадим не просто ученый, а человек
увлеченный археологией, человек всецело отдавший себя науке.
Возможно, что для Гоффара, я и была интересна, как археолог, странно только, что он был
против, что бы я на ровне с мужчинами участвовала в раскопках. Какое пренебрежение у
этого человека к женскому полу.
Мужчины застали меня как раз в одеянии женщины востока, когда я с удовольствием
разглядывала себя в зеркале. Гоффар, уже не молодой мужчина искренне преданный
своей вере, был очень доволен моему перевоплощению, он заверял, что одежда
несомненно мне идет. Пошутил по поводу моего необыкновенно крепкого сна. И только
после этой тирады, осведомился, что я думаю по поводу найденной чаши. Бронский,
пытаясь опередить события, что бы не дай бог я не наговорила очередной глупости,
принялся последовательно излагать исторические факты, от меня требовалось только
подтверждение сказанного выше, как и было заранее обговорено между нами. Но этого не
случилось. Удивляясь своему красноречию, принялась выдвигать свою версию, по поводу
бесценной находки. Смело определив век создания, этой чарующей взор чаши, а именно
третий , четвертый века до нашей эры .Судя по гравировке на чаше небесных светил, с
одной стороны солнца, с другой луны, идеи извечной борьбы добра со злом. Борьба
между Ахурамаздой, солнечным богом правды и добра и злым демоном тьмы,
разрушителем жизни Ариманом. Рукоятки чаши представляют собой руки человека
знатного происхождения. Чаша объемная, завершена скульптурой и украшена рельефами.
Человеческая скульптура , завершающая чашу судя по всему принадлежит Атару,
человеку, который с помощью огня, в любой момент может вступиться за светлые силы.
Несомненно эта священная чаша шаха Джамшида, сына владыки солнечного света,
правителя золотого века.
-Возможно сам великий шах держал в руках эту чашу уникальную по исполнению
осязаемую модель Вселенной. И надо заметить, что во время моей тирады, речь моя не
разу не была ни кем прервана, Бронский стоял с отвисшей челюстью, Ветлугин
ухмылялся, а великий историк своего времени Гоффар, так и сверкал своими огромными
черными глазами, переводя взгляд то на чашу, то на меня.
-Так я и знал, вот кто настоящий знаток искусства, уважаемая Татьяна-ханум, разделяет
мое мнение, эта находка является самой настоящей чашей шаха Джамшида. Долго еще
Гоффар, в самых лестных любезностях, распинался передо мной, беседа закончилась тем,
что меня пригласили на обед. Я не поверила своим ушам, мне разрешалось обедать с
мужчинами. Тогда как в моем познании мусульманских обычаев, женщины не обедают в
обществе мужчин. Я выразила свое сомнение, мол не ошиблась ли я в услышанном.
Однако Гоффар развеял мои сомнения, пояснив, что обед будет происходить в тесном
дружеском кругу ,среди коллег. Так же объяснил, что мой наряд не обходим, так как все
рабочие очень религиозны.
Как только ушел Гоффар, Вадим тут же съязвил, не мог удержаться, что бы не зацепить
меня. –Поражен Вашими познаниями в области археологии, весьма впечатляюще
прозвучала Ваша речь.
-Зацепили Вы его этой чашей, ведь он так и думает что это уникальная вещь. Но мое
мнение что ваза не является тем , чем Вы ее представили. И ничего в ней нет уникального.
-Ну позвольте, Вадим не согласиться с Вами, каждый ученый должен иметь на этот счет
свое мнение, лично я поддерживаю мнение Гоффара.
Даже так, засмеялся Бронский, очень хорошо, но лучше было бы если Вы прекратили
заниматься самодеятельностью, и начали прислушиваться к моему мнению, кто здесь
археолог, я или Вы.
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-Вам не кажется, что Вы через чур вжились в свою роль?
-Да уж простите, конечно же это Вы великий муж, и я пожала плечами.
-Не стоит обижаться на меня, стараясь помириться со мной, сказал Вадим, Вы несомненно
умная женщина, надо отдать должное, схватываете все прямо на лету, по окончании
экспедиции, думаю успех по защитите, диссертации, Вам гарантирован.
Я засмеялась.-Ладно Вадим, хватит прикалываться, до защиты диссертации мне
далековато, на ученого древнего востока я не подхожу, на следующий раз буду
прислушиваться к Вашим так сказать советам. У меня именно сейчас идут смутные
воспоминания о чаше Джамшида, помнится ты говорил что она давно найдена. Бывают
ошибки, исправлюсь.
-Если б только знал великий Гоффар , с кем имеет дело ,только подумать, перед ним
искусствовед по откапыванию консервных банок. Наука не пройдет даром, безошибочно
буду определять год выпуска консервы и ее поедания, по наличию ржавчины на банке.
Обед был изысканным, были предложены самые лучшие блюда –плов,
приготовленный вместе с приправами, что на местном языке обозначает-пилау, в
изобилии брынза, фрукты. После плова пили чай. Тесный круг состоял из троих
иностранных ученых –Гоффара, Халифа и Али. И с нашей стороны, Ветлугина, Бронского
и естественно меня, Татьяны –ханум. Познания в русском языке были только у Гоффара.
Халиф знал немного русских слов и только, а Али, разговаривал на языке фареи.
Новоперсидским прекрасно владел Бронский, так что наша беседа проходила вполне
свободно, иногда требуя переводчика в лице Вадима Бронского, а иногда говорили только
с Гоффаром по русски. Гоффар много рассказывал о своей стране, называя ее, великой
страной. Моя страна большая, если ее сравнивать со странами Европы. Это
развивающаяся капиталистическая страна. Огромные доходы получает от экспорта нефти.
-Меня больше другое интересует, сказала я , женщины Вашей страны не имеют
равноправия с мужчинами и сама же ответила на заданный вопрос, женщина в Вашей
стране попросту рабыня. Потом это многоженство, гаремы, наложницы, ну что это такое?
Вот уж поистине бес тянул меня за язык, словом меня стало заносить так, что по глазам
Вадима я поняла, и он и Ветлугин готовы прибить меня прямо на месте, если сейчас же не
остановлюсь. Гоффар слушал не перебивая, улыбка не сходила с его лица. –Не совсем так,
Татьяна –ханум, сказал он, в нашей стране закон о многоженстве отменен, правильнее
сказать, вторую жену мужчина может взять лишь с согласия первой. Женщины в нашей
стране несколько ограничены в своих правах, но как и в других странах у нас есть
женщины –ученые, писатели и поэты, женщины имеют право выбирать и даже быть
избранными в сенат. Что касается вероисповедования, у нас ислам, и мужчины и
женщины глубоко верующие люди, очень религиозны. А женщина, Татьяна-ханум, для
того и создана, что бы ублажать мужчину, радовать его взор, хранить очаг, вот лично мне
не приходилось встречать женщину, которая осмелилась бы ослушаться мужа и сама
согласилась разрушить семью.
-Конечно, если мужик хороший, а не паршивый козел, неожиданно для себя брякнула я.
При моих словах, Бронский захлебнулся чаем, а Ветлугин нервно заржал, как жеребец.
-Не совсем хорошо, понял Вас, Татьяна-ханум, что означает выражение сказанное Вами?
-Татьяна Сергеевна сейчас пыталась сказать, что женщины у нас в России, любят мужчин,
которые заботливо относятся к своим семьям, их отношения построены на
взаимопонимании и верности, воспитывают и обожают своих детей, пытался исправить
мою необдуманную выходку Вадим.
-Да конечно, у нас все мужчины заботятся о семьях, содержат женщин и воспитывают
детей, сказал Гоффар. Так как глаза моих коллег недобро сверкали, направив взор
негодования в мою сторону, ни каких реплик я больше не произнесла кроме коротенького
изречения –М-М-М.
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Внутри меня всегда жил борец за справедливость, равноправие, не в моем понимании, что
бы женщину унижали, оттого и возникли мои непредсказуемые выходки.
Мои так называемые коллеги, после того, как мы остались одни ,высказали свое мнение
по поводу моего ужасающего поведения. Они попросту не понимали меня чего именно я
добиваюсь -Выходка Ваша, уважаемая ханум, может нам дорого обойтись, неуважение к
чужой религии, может привести к изгнанию из страны, и это самое меньшее, что нам
грозит.
-Ты забываешься, мы здесь не для того, что бы навязывать свои идеи, наша цель найти
девушку и вернуть домой, пусть каждый человек живет так, как ему нравится, надо же
только посмотрите на нее, выискался борец за справедливость и равноправие женщин.
Надеемся тетя Таня, что впредь Вы будите следить за своей речью, наставлял меня на путь
истинный, Ветлугин.
Мне так и хотелось сказать-Да что там, все мужики одинаковые, все не против одержать
верх над слабым полом, вы ж такие умные. Но не сказала, потому что Ветлугин был все
таки прав, я мысленно дала себе слово, впредь обдумывать свои поступки.
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Роман проклятие рода или бриллиантовое дело
Татьяна Кассирова
6
Раскопки продолжались длительное время, так как были затруднены не только
жаркими климатическими условиями, температура воздуха достигала плюс сорок и более
градусов. Большие помехи в работе археологов представляли песчаные бури, которые
были здесь частыми гостями. Пустыня выжженная солнцем, имела пепельно-коричневый
цвет. Встречались места с высоченными барханами, нанесенными движущимися песками.
Движущиеся пески, нередко засыпали колодцы с питьевой водой и уже проделанную с
большим трудом работу археологов.
На отдельных участках пустыни все же встречается кой-какая растительность, из
разнотравья мне знакомы, полынь, ковыль и пырей. Здесь в пустыне можно увидеть
невысокие кустарники, напоминающие ежей с поднятыми иглами. Из животных видела
только антилопу-джейран. Видела грызунов, относительно змей, которых боюсь до
смерти, близко с этой тварью встречаться не приходилось, хотя Гоффар говорил, что змей
в этой стране насчитывается более ста видов.
Археологами была проделана немалая работа, был откопан почти целый город, в
основном это были архитектурные дворцовые сооружения, прекрасные, как райские
обители. Строения проектировались и строились вокруг центра, что и напоминало рай.
Дополняли дворцы , сады и парки. Архитектура садов и парков занимала большое место в
градостроительстве. Дворцовые залы были огромны, украшались стройными колоннами ,
стены залов покрыты пластинами со вставками драгоценных камней, бирюзой и
изумрудами. Город был необыкновенно богат, здесь сохранилось столько сокровищ, что
ими можно было обогатить полмира. Все к чему не притрагивались археологи, было из
чистого золота, эта раскопка была необыкновенной по своей значимости, настоящее
открытие века. Перед изумленными взорами ученых, открылся невиданный ранее
богатейший древний город. Предстояло совершить множество открытий древней
культуры.
Бронский был полностью погружен в работу, он словно бы позабыл обо всем на
свете, и даже о цели нашего визита. Он только и мог говорить о той или иной находке,
рассказывая нам с Алексеем с большим увлечением, да таким, что ему самому трудно
было прервать свой рассказ. Мы с Алешей трудно переносили жару, оттого и скрывались
в моем шатре, так теперь я именовала свое новое жилище. У мужчин тоже было что-то
отдаленно напоминающее мой шатер, но менее экзотично. Если Алексей и мог
передвигаться при сильной жаре, то мне это удавалось с большим трудом, не помогало
даже одеяло , в которое закутывалась с головы до пят. Если пыталась избавиться от него,
тут же появлялись солнечные ожоги. Все же пару раз я обходила лагерь, где проводились
археологические работы. Рабочие от жары спасались материей, которую натягивали на
высокие длинные колья. Это изобретение спасало их от прямых солнечных лучей. В этом
палаточном городе работали сильные выносливые мужчины. В лагере было множество
современной техники, которая позволяла проводить исследования без разрушения
памятника старины, например такая аппаратура, которая была предназначена для
электромагнитной съемки. Гоффар не требовал от меня постоянного присутствия вблизи
раскопок, тем более участия в какой-либо деятельности, связанной с раскопками. Этот
человек , увлеченный своей работой, не менее Бронского, работал с большим
энтузиазмом. Он буквально заражал своей энергией коллег. В мой так называемый шатер,
Гоффар заглядывал постоянно, для того чтобы поделиться своими открытиями, услышать
мое мнение по поводу новой находки. Вадим естественно был в курсе всех событий , он то
и подсказывал мне, какую произнести речь. Иногда в наших дискуссиях участие принимал
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Алексей. В глазах иностранных коллег , он сумел создать о себе мнение –Сам себе на
уме.-Хитрый, скрытный. Мы с Алешей, абсолютно ничего не понимали в археологии,
древнюю историю знали поверхностно. А такое, как этнография, область
искусствоведения, лингвистика, вообще были далеки от нашего понимания, в сценарии
Бронского, мы попросту исполняли роли, и надо заметить играли их с большим успехом.
Поимо деловых отношений, касающихся работы, у нас сложилось вполне дружеское.
Относился Гоффар ко мне с почтительным уважением, а я смогла изменить свой взгляд на
мужчин иного вероисповедания. Частенько болтая с Гоффаром на разные темы, поняла,
что человек он честный, открытый, умный. Меня поражали его богатейшие познания в
области искусствоведения. Однажды я его спросила сколько он имеет женщин, жен и
наложниц. Он от души посмеялся над моим вопросом. –У меня всегда была одна
женщина, моя жена. Жена серьезно больна ,но это не повод для близости с другими
женщинами, я предан любимой. И это ли не живой пример того, что среди каждого
народа, есть чистые душой и совестью люди. После таких откровений, мое уважение к
Гоффару еще больше возросло. К тому же в наших отношениях, мы чувствовали
душевную теплоту к друг другу. Гоффар при встречах часто рассказывал о своей родине,
природе, красивейших городах. Сожалел, что не может показать мне этой красоты, кроме
пустыни выжженной солнцем. Есть красивейшие леса, рассказывал мне мой собеседник,
где растут дубы, ореховые и прочие деревья, порой леса представляют собой дебри ,
увитые лианами, плющом, хмелем, диким виноградом. Я с трудом представляла себе то, о
чем рассказывал Гоффар, перед глазами лишь стояла пустыня с огромными барханами.
В свою очередь рассказывала Гоффару о доме, своих девчонках и мальчишках,
естественно в пределах разумного, не вдаваясь в подробности, раз откровенничай и
расскажи ему что все мои девчонки удрали от своих мужей, а ребята возможно никогда не
женятся, разве бы он поверил в мою сказку о проклятии рода. Я говорила о детях только
хорошее, правда заключалась в том, что для родителей, дети всегда самые лучшие. Об
исчезновении Марии не проболталась, и это говорит уже о том, что умею держать язык за
зубами. Пыталась от Гоффара побольше разузнать о хане Амане .Гоффар был предан хану
душой и дорожил мужской дружбой.
Молодой хан со слов Гоффара, человек чести, обладатель несметных богатств, именно хан
возглавляет экспедицию, именно он все расходы взял на себя.
-Кому же достанутся сокровища древнего города?- спросила я Гоффара.
-Естественно государству , ответил он, только часть пойдет в казну хана, даже простые
рабочие, принимающие участие в раскопках, не будут обижены денежными
вознаграждениями. Меня немного успокоило, что хан молод, это касалось конечно моей
племянницы мне подумалось, что будь она даже его наложницей возможно общение с
молодым не так противно, как со старцем.
-Красив ли хан?-удивляла я своим вопросом Гоффара На мой вопрос, мужчина явно
затруднялся дать ответ, охарактеризовал хана одним словом, настоящий мужчина, что это
значит, не совсем поняла. А вот в отношении молодой жены хана, Гоффар сказал
–Женщина неземной красоты. Род хана берет начало от знатной династии великих
предков. Самая богатая знать живет в особняках, хан же выстроил дворец, который
строили прославленные зодчие.
-О, это необыкновенной красоты дворец, где сад из фруктовых деревьев, с редкими
видами цветов из разных стран, во дворце-бассейн, и даже пруд, где растут удивительные
кувшинки.
Хан хоть и молод, поклонник древностей, даже одежды его и придворных, более
изысканны. Хан, человек добрейшей души, помогает нищим и обездоленным. Вблизи
дворца начато строительство мечети, оказывает помощь развитию образования в стране.
Аман не мало учился, разговаривает на многих языках мира. Во дворце имеется
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богатейшая библиотека, среди книг можно увидеть произведения Фирдоуси и Омара
Хайяма. Хан обожает стихи Сайе, поэтессы Жале.
-У Вас женщины пишут стихи? –У нас развитое государство, что в этом удивительного.
-А у хана есть придворные поэты?-продолжала я расспросы.
-Во дворце хана гостит русская девушка, поэтесса, стихи ее замечательные.
-Жена хана, тоже русская?
Фирюза, нет, она родом из этой страны, ответил изумленный моим вопросом Гоффар.
Я подумала, что наконец то открылась истина, моя Машенька , действительно во дворце у
хана. Она поэтесса, стихи у моей девчонки действительно замечательные. Гоффар воспел
таки хана, и умный он и честный и благородный, а убийства, а похищения людей! В
нашей стране этот уважаемый хан давно бы находился в местах не столь отдаленных,
которые зовутся тюрьмой, а не жил бы в золоченном дворце и деньги вряд бы ему
помогли, хотя как знать.
Время шло, мы продолжали заниматься раскопками посреди пустыни, и не было
ни какой надежды подобраться к хану, я даже не знала, что с моей девочкой, здорова ли,
все ли у нее хорошо, то что Мария у хана в гареме, я не сколько не сомневалась. Мои
спутники пытались уговорить Гоффара, хотя бы один денек побывать в городе, поближе
познакомиться с этой чудесной страной, ведь срок пребывания подходит к концу, а мы так
ничего и не видели кроме пустыни. Я всячески намекала Гоффару, что желала бы лично
познакомиться с ханом, наслышана о нем, очень хочется увидеть своими глазами его
чудный сказочный дворец, увидеть райский сад вокруг дворца.
Гоффар, хоть и обещал исполнить мою просьбу, но выполнить ее не спешил, на столько
этот человек был увлечен работой. Ветлугин нервничал, отпуск взятый за свой счет,
заканчивался.
Бронский пришел к выводу, что действительно пора поставить точку на работе, хотя был
слишком увлечен ею. Но выше своего увлечения, он ставил поиск девушки. Пока мы
обдумывали свое положение, как нам выбраться из пустыни, не нарушив законов чужой
страны, бог сжалился над нашими мольбами, и судьба предоставила случай встретиться с
ханом, а следовательно вплотную заняться поисками Марии. Хан Аман собственной
персоной приехал в лагерь археологов, познакомиться с проделанной работой и все
увидеть собственными глазами. Хан прибыл не караванным путем, теряя время и
изнемогая от жажды, под жарким солнцем пустыни. В нашем современном мире все было
намного проще, в самое сердце пустыни, хан прибыл на собственном вертолете..
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Роман проклятие рода или бриллиантовое дело
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Незамедлительно был принят, как самый дорогой гость, но от предложения отдыха
отказался и тут же отправился осматривать окрестности раскопанного города. Раскопки на
хана произвели неизгладимое впечатление. Большое потрясение получил от увиденных
сокровищ, много веков хранившихся под барханами пустыни.
Лично мне удалось увидеть хана во время обеда, куда мы были приглашены с коллегами.
Хан представлял собой сказочного волшебного героя сказки Тысяча и одной ночи, сказки
Шахиризады. Невольно залюбовалась его необыкновенной красотой, смуглый красавец,
его бархатные глаза излучали тепло, глаза как бы имели свойство заглядывать в чужую
душу. Его одежда была изысканной, особо поражал воображение кафтан шаха, расшитый
золотом, высокий пояс из золотых пластин, украшенных драгоценными камнями,
подчеркивал статную фигуру красавца-хана. Покрывающий его голову тюрбан, украшал
огромнейший изумруд, излучающий множество переливающихся огней, даже сапоги на
ногах хана, были украшены драгоценными камнями. Я даже растерялась при виде такой
знатной особы, не зная как себя вести в его присутствии, манеры, речь этого человека,
были изысканны. Можно было не сомневаться, что хан человек властный, не привыкший
ни в чем себе отказывать, ни в каких прихотях. Но первое впечатление, всегда обманчиво,
и стоило ему заговорить, тут же почувствовала свое расположение к этому человеку. Порусски хан говорил с большим акцентом, но переводчика ему не требовалось, и это давало
возможность получше его узнать .Аман одарил меня светлой улыбкой, сделав комплемент
по поводу моего наряда, заверил, что одежда мне очень идет, долго не мог поверить, что я
русская. –Вы шутите, эта женщина наша, говорил хан.
Я и сама знала, что похожу на всех чертей, но признать во мне мусульманку, это было уже
что-то. В свою очередь, я старалась расположить хана к себе. Он сказал, что я непременно
должна побывать у него в гостях, познакомиться с русской девушкой, поэтессой,
услышать ее чудесный голос, услышать ее песни. Он заверил, что мы с ней подружимся. Я
рассыпалась перед ханом в комплементах, сказав что приглашение его принимаю, как дар
судьбы. Приглашены были мои коллеги и сам Гоффар, что бы он смог на короткое время
оторваться от своей работы и навестить наконец свою семью.
Хан, ознакомившись с сокровищницей древнего города, часть драгоценностей, отобрал в
свою коллекцию , в том числе и чашу , которую я охарактеризовала, как чашу Джамшида,
погрузив золото в вертолет. За остальными сокровищами предполагалось к вечеру
прибыть государственным чиновникам.
И вот я снова в воздухе. Вертолет хана, как белокрылая птица, уносил нас прочь
из пустыни, ближе к цивилизации. Страх высоты куда то исчез, скорее всего временно, но
я теперь могла любоваться природой этой страны. Пустыни, горы, леса, города, мне было
интересно увидеть все. Пилот управлял машиной на незначительной высоте, создавая для
нас как бы экскурсию. На пустыню удалось насмотреться вдоволь, но с вертолета она
имела другой вид, пепельно-коричневая пустыня, казалось была покрыта снегом, по всей
видимости некоторые ее участки состояли из слоев соли. Над вершинами гор , летчику
пришлось набрать приличную высоту, вертолет где то рядом с горами, огибает их, а
вершины упираются в косматые седые облака. Иногда вертолет делает снижение над
ущельями, на склонах гор заметила подобие лесов, деревья с высоченными стволами, реки
с поднебесной высоты кажутся узкими ленточками. Удалось разглядеть рисовые поля,
пашни засеянные хлебными злаками, деревни с глинобитными домами с плоскими
крышами. Города застроены многоэтажными , современными зданиями, виллы
возвышаются среди зеленых садов, особняки с бассейнами, на окраине города заметен
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лабиринт из узких кривых улочек, с гирляндами развешанными для сушки белья, это
район бедняков. Дворец шаха выстроен в старинном городе, который отличается прямыми
улицами, красивыми мостами переброшенными через реку. На центральной площади
города расположен базар, крытое помещение с огромным количеством рядов,
предназначенных для продажи товаров .Напротив базара возвышается мечеть. Дворцы
шахов, украшенные вязью. Полет был удачным, во всяком случае я сумела победить в
себе страх высоты, и насладиться красотами этой великолепной страны. Кроме того, сам
хан, так увлеченно рассказывал о своей Родине, что я заслушалась. Аман прекрасно
справился с ролью гида.
Дворец хана представлял собой поистине великолепное зрелище . Это было
высокое беломраморное здание, внушительной по величине площади, увенчанное
куполами . В ярких лучах солнца, купола отливают золотом. С четырех сторон дворец
окружен башнями. Дворец огорожен стеной, украшенной узорами. Стены и потолки
дворцовых залов из отполированного до блеска мрамора, богато декорированы
орнаментом и инструктацией из драгоценных камней и золота. Полы дворца, выложены
мраморными плитами и застланы великолепными персидскими коврами. Дворец
замечательно сочетается с природой . Прекрасно распланирован парк с бассейнами и
фонтанами. Огромное количество цветников и клумб в садах шаха, оставляют в душе
неизгладимое впечатление. Самыми прекрасными цветами были розы , сад действительно
был райским. Кроме фруктовых деревьев в саду росли деревья, которых я никогда не
видела, даже на картинках, интересно из каких стран они были завезены. Но самое
прекрасное из зрелищ этого райского сада, великолепный водоем, с прозрачной чистой,
как слеза водой, где цвели лотосы и плавали рыбы. В залах дворца повсюду присутствует
роскошь. Поражает присутствие современной европейской мебели, множество картин
известных художников, здесь собраны полотна со всего мира, здесь есть картины
Васнецова, Левитана , Тропинина. Картины, подлинники. Смотрела на картины, и
вспоминала о той, что висит у меня дома над диваном. Эту картину в старинной раме
привезли Юля с Вовой перед Новогодними праздниками, и так как денег на встречу этих
праздников не было, они решили ее продать. На картине изображен зимний деревенский
пейзаж, внизу , в правом углу картины, роспись художника, которую пытались прочесть
всем семейством, но так и не смогли. Участие в этой процедуре принимала и наша
соседка. Картина стояла на полу прислоненная к дивану, соседка ползала возле
произведения искусств на четвереньках, прикрывая своей габаритной задницей,
деревенский пейзаж. Мы в свою очередь пытались отодвинуть ее в сторону. Анечка как
всегда выдвинула свою версию, в ее умной голове появились свежие идеи. Она
предполагала, что картина написана известным художником, судя по старинной раме эта
картина написана в семнадцатом, восемнадцатом веке предположительно. И картина эта
стоит немалых денег Так что девушку мало интересовал деревенский пейзаж, как и всех
остальных вместе взятых, ценителей искусства. Интересовали всех деньги, на которые
можно замечательно встретить и провести Новогодний вечер, и не только, к примеру
можно съездить на курорт. Анечка прищурив глаза, представляла себя загорающей под
жарким солнцем юга, она отчетливо представляла, как морские волны ласкают ее тело.
Картина это, воплощение ее мечты в реальность, в худшем случае она купит себе машину,
не знаю почему, но ей непременно хотелось купить мерседес, на другую марку машины,
Анечка не соглашалась. Что бы завершить спор, пришлось завернув картину в белое
покрывало, увезти на экспертизу, к моей знакомой, Маргарите Ивановне, которая вот уже
много лет трудится в местном краеведческом музее, старшим научным сотрудником.
Маргарита Ивановна, увидев картину, и выслушав наши версии по поводу этого творения,
расхохоталась –Насмешила ты меня, Татьяна, сказала она, это простая репродукция,
отпечатанная на типографии, картину маслом пишут, и не стыдно тебе не знать таких
простых вещей, ты ведь сама рисуешь. –Мой тебе совет, раму оставь, она действительно
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старинной работы, а репродукцию выбрось, вставишь свою живопись. Я поступила по
иному, промыла закопченное после пожара полотно репродукции, и реставрировала,
обновив новыми живыми красками зимний деревенский пейзаж, получилось в общем то
совсем не плохо. Но самое интересное в этой истории, нам удалось заверить Анюту, что
картина эта, самый что не есть настоящий подлинник и принадлежит перу знаменитого
прославленного художника. Как радовалась девчонка, это надо было видеть, хлопала от
восторга в ладоши, строила грандиозные планы на будущее. Было до боли смешно и
грустно. Вспомнила о доме и загрустила сразу, как вы там, мое многочисленное
семейство. Скучаете нет обо мне. Вы постоянно живете в моем сердце, родные мои.
Жену Амана, Фирюзу и русскую девушку поэтессу застать дома не удалось, к
моему великому огорчению. Девушки уехали по магазинам. – Уехали за новыми
нарядами, сказал хан. Его сообщение меня не только огорчило, но и удивило, получалось,
что Мария могла свободно передвигаться по городу, значит в заточении она не
находилась, как я представляла себе. Что ж , самое главное терпение, ведь я у самой цели.
После осмотра дворца, созерцая его великолепие, нас ожидал не менее изысканный обед,
с огромным изобилием блюд. Хан был весел, шутил, но видя, что гости его устали, велел
слугам приготовить самые лучшие комнаты дворца. Мне предстояло удалиться на
женскую половину, но валяться в мягкой постели не было желания, меня преследовало
такое чувство внутреннего подъема, такой прилив энергии и сил, что я приняла решение
прогуляться по саду, на что не за медлительно получила разрешение хана .Он даже
любезно предложил мне составить компанию, но я отказалась, хотелось побыть один на
один, со своими мыслями. Разглядывая диковинные деревья и вдыхая их аромат, заметила
беседку увитую виноградной лозой. Беседка, располагала к отдыху. Но подойдя ближе,
увидела, что место занято. Спиной ко мне сидела девушка, с книгой в руках. Она была
высокая, худенькая, одета в безрукавую блузку, и коротенькие, облегающие стройные
ножки, брючки. Распущенные пепельные волосы, пышной волной легли ей на плечи.
Сердце оглушительно забилось, готовое выпрыгнуть из груди, в беседке, увитой
виноградной лозой, сидела моя Мария, так неожиданно исчезнувшая после Новогодних
праздников. Как ни в чем не бывало, девушка читала книгу.
-Машенька, закричала я, сама не своя от радости и бросилась к девушке. Девушка,
испуганная моим появлением, вскочила с места и от неожиданности выронив книгу. И
сейчас видя лицо девушки, понимала, что ошиблась. Девушка не была моей племянницей,
абсолютно ничего общего, молодая симпатичная, но не Маша.
Все закружилось перед глазами, и земля и небо, и я медленно начала оседать на землю.
Незнакомка подхватила меня под руки, помогла сесть на скамейку.
-Вам плохо?-спросила она, на родном мне языке.
-Попейте водички, протянула стакан с водой девушка. Этой же водой, девушка
побрызгала мне в лицо.
-Кто Вы, спросила она, видя что я начинаю приходить в себя.
-Простите великодушно, прошептала я, я приняла Вас за другую.
-Мне показалось, что передо мною, моя Мария, я так надеялась найти ее во дворце хана.
Кажется все мои надежды окончательно рухнули, и я не заметила, как слезы
непроизвольно льются из моих глаз.
Глаза девушки приняли участие, в них святилась душевная теплота, сочувствие, глаза
требовали правды и я решилась открыться ей, рассказав свою историю. Рассказ не был
доведен до конца, когда к беседке подошла еще одна молодая девушка, смуглая с
длинными черными косами. Она была очень красива. Лицо с правильными чертами, глаза
черные, огромные, обрамленные черными густыми ресницами. Одежда точно такая же как
и на той девушке, которую приняла за Марию. Безрукавая тонкая блузка и коротенькие
обтягивающие брючки. Она по-видимому недавно купалась, на ее черных волосах и
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смуглой коже янтарными бусинками сверкали и переливались капельки воды. Девушка
мило улыбнулась, ослепительно белоснежной улыбкой, обнажив ряд ровных зубов.
-Знакомьтесь, сказала моя собеседница, это Фирюза, жена хана. Фирюза, указав на меня
пальчиком, и продолжая улыбаться, сказала – А я знаю Вас, Вы русский ученый, э,э. ,
Татиана, Аман мне про Вас говорить, и она довольная своим познанием русского
засмеялась. Но внимательно вглядевшись в мое лицо и заметив слезы, девушка спросила
–Что случаться с Вами?- и улыбка на ее лице исчезла.
Наташа, так звали русскую девушку начала что-то говорить Фирюзе на родном ей языке,
который естественно я не понимала. Разговор явно был предназначен только для супруги
хана. Фирюза внимательно слушала, хлопая длинными черными ресницами, озабоченно
поглядывая на меня.
-Дочь похищать Аман не мог, нужно рассказать ему, сказала Фирюза.
-Нет, нет, Наташа, не нужно ничего рассказывать хану, он может неправильно понять и
обидеться, я всего лишь хотела, жила надеждой найти свою девочку.
-Аман, человек справедливый, он все поймет, и не только не обидится, напротив сам
примет участие в поисках девушки, сказала Наталья.
-В таком случае, очень признательна Вам, Вы вновь вселили в мое сердце надежду.
-Не нужно благодарить заранее, если девушка в нашей стране, ее обязательно найдут.
-Вас что-то удивило, спросила она, взглянув на меня. –Вы не ослышались, это родина
моего мужа, а значит и моя.
-Извините, Наташа, но почему Вы одеты не как здешние женщины?
Наташа от души расхохоталась –А как по Вашему, Татьяна, не знаю Вашего отчества,
одеваются здешние женщины, в такую одежду, как Вы?
-Для Вас Наташа, я просто тетя Таня, все мои друзья меня так называют. –Я считала,
продолжала я, что здешние женщины носят только строго национальную одежду.
-Согласна, да, носят национальную, но современные женщины давно уже перешли на
европейскую одежду. Особо верующие, не спорю, носят даже чабур, это цветное
покрывало, закрывающее фигуру с головы до пят.
-Вас Гоффар разодел в национальную одежду, конечно это его проделки, он и Амана
склоняет к национальной одежде. Фирюзе нравятся наряды шаха. Наташа что-то сказала
Фирюзе, наверное про то как идет ее мужу такое одеяние. Фирюза засмеялась.
-Понимаете, тетя Таня, Аман помешен на старине, судя даже по дворцу, который он
выстроил, но в архитектуре дворца мало что современного, как и в его одежде, все
красивое он берет со всех народностей, а именно только то, что ему одному по вкусу. У
него свое понятие о красоте.
-Однако пойдемте во дворец, Аман еще не видел Фирюзу, мы ездили по магазинам, коечто купили, более современное, пока он летал осматривать свои древности.
- Скажи Наташа, как Аман относится к тому, что жена носит европейскую одежду и ходит
с непокрытой головой?
Хан, беспрекословно подчиняется супруге, в их отношениях правит матриархат. Он
обожает свою жену, исполняя все ее прихоти, к тому же хан хоть и любитель старины,
однако человек он современный.
Когда проходил наш разговор, хан находился поблизости, возле беседки, прячась
за виноградной лозой, как тот царь из Пушкинской сказки, что во время разговора, царь
стоял позадь забора, и речь последней по всему не понравилась ему, точнее выразиться,
хану не понравилось , что ему предъявляют обвинение в похищении женщины. Когда хан
в конец запылал от возмущения, тут то он и явился перед нами, и сознался в том, что
случайно подслушал, все о чем шла речь. Но его лицо не пылало гневом, напротив хан
нежно привлек к себе супругу, обратившись ко мне с такой речью –Я, хан Аман
баснословно богатый человек, у меня полно золота, драгоценных каменьев,
прекраснейших ювелирных украшений, денег, я щедро могу одарить любую женщину,
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которая захочет моей ласки, но женщины мне не нужны. У меня есть только одна, самая
любимая и единственная, для меня она дороже всего золота мира. Еще я из
могущественного древнего рода, где для мужчины не безразличен кодекс чести и
порядочности.
Я не краду людей, не имею рабов, я оплачиваю труд своих слуг и работающих на меня
людей. Мне моя жена дороже всего на свете, даже собственной жизни, закончил хан свою
речь. Фирюза с нежностью посмотрела на супруга и поцеловала его. Хан провел рукой по
ее длинным шелковым волосам, с восхищением смотря в ее черные глаза, продолжил –Я
помогу найти Вашу дочь, если она находится в нашей стране, я сделаю все, что в моих
силах.
-Почему то Ветлугин и Бронский утверждают, что умирающим, было произнесено именно
Ваше имя, хан?
-В моей стране, мужское имя Аман, очень распространенное, такое имя носит каждый
второй мужчина. Видя как я сникла после его слов, хан сказал –А вот надежду терять не
нужно, наоборот нужно найти в себе силы верить в то , что все будет замечательно.
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Роман проклятие рода или бриллиантовое дело
Татьяна Кассирова
8
Этой ночью так никто и не уснул, было сделано экстренное совещание. Хан
срочно вызвал к себе самого лучшего сыщика, извинившись перед своим другом, за
срочное дело. Сыщик этот, был другом Амана, еще с детских лет, работал в полиции был
молод и энергичен, к работе сыщика у него было призвание, он буквально знал все и обо
всех, негодяев знал в лицо. Потому, не задумываясь тут же назвал имя торговца людьми,
оно звучало несколько иначе. –Алиман, сказал сыщик, человек без чести и совести.
Долгое время преступник находился в розыске, и вот неожиданная удача, полиция вышла
на его след.
-Этот человек опасен, человек, называющий себя ханом Алиманом, контрабандист,
торговец оружием и людьми. Участвует во всем, где замешены грязные деньги. Так же
полиции известно, что бандит удерживает группу иностранных девушек, тайно
привезенных в страну, для продажи в гаремы. За Алиманом ведется неусыпное
наблюдение, но брать его пока нельзя, во всяком случае до той поры, пока он сам не
выведет сыщиков на след украденного голубого бриллианта, похищенного из
сокровищницы страны. Теперь ни Ветлугин, ни Бронский, уже не сомневались, что речь
идет именно о том человеке, который похитил мою племянницу. Но самое главное,
удалось наконец выяснить, где именно находятся похищенные девушки. Эта информация
просочилась в полицию от Наташиного мужа, врача, оказавшего медицинскую помощь
одной из похищенных девчонок.
С этой новостью и явились ко мне Наталья и Фирюза, когда я отдыхала , валяясь на
мягкой софе, сон естественно не шел ко мне, я занималась размышлением о жизни.
Девчонкам пришла в голову прекраснейшая идея, отыскать Марию самим, без помощи
полиции, узнав, где именно держат пленных девушек. Девчонки предложили мне
отправиться вместе с ними, так как Марию они не знают, и видеть ее, им не приходилось.
Предложение я естественно приняла без колебаний, вот только вид самих освободителей,
меня несколько смущал, три хрупких женщины, против целой банды отпетых негодяев.
Наташа поняла мои сомнения, по выражению моего лица, и тут же меня успокоила –Хоть
и нет у нас оружия, но мы с Фирюзой в совершенстве владеем каратэ. И еще кой каким
искусством борьбы.
А утром следующего дня, когда мужчины о чем то вдохновенно беседовали за завтраком,
мы попытались улизнуть из дворца незамеченными и это нам удалось. Слуг
предупредили, что женщины уехали за покупками. Машину вела Наталья, настроение у
девчонок было отличное, всю дорогу они оживленно болтали . Как и раньше, Наташа
была за переводчика. Я прекрасно понимала, что женщины пытаются приободрить меня,
вложить в мое сердце так сказать , боевой дух. Первым делом предстояло выяснить, где
Алиман держит своих заложниц, как можно ближе подобраться к дому, и узнать как
надежно охраняется дом. За окнами машины со скоростью мелькали улицы и площади
города. Наташа, вела машину, не соблюдая ни каких правил. Город поражал своим
величием, многоэтажные дома, виллы, особняки, все это утопает в зелени чудесных
деревьев и цветов. Мне захотелось выяснить, кому принадлежат многоэтажные дома,
одному или многим хозяевам ,как у нас в России. Но что-то удержало меня от вопроса.
Интересующий нас дом , оказался роскошной виллой, за высокими стенами которой,
скрывалась тайна, которую нам и предстояло разгадать сегодняшней ночью. Где именно в
которой части здания держат заложниц. Множество раз объехали виллу и кажется
привлекли к себе внимание охранников, здоровенных угрюмых мужиков, злых и
беспощадных. Кто из них злее, цепные псы, сторожащие виллу или угрюмые мужики.
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Собак на вилле было предостаточно, собак боялись не только я но и девчонки. Таким
образом, разведка показала, на территорию виллы не пробраться. Хорошее настроение
начинало портиться. Отъехав от виллы на приличное расстояние , не рискуя больше
нарезать круги, Наталья остановила машину.
-Что будем делать, не ужели придется отказаться от своей затеи, спросила я. Девчонки
молчали. Но вдруг Фирюза засмеялась и начала что-то очень быстро говорить на
непонятном мне языке.
-О чем это она? – не выдержала я
-Фирюза подала прекрасную идею, так как двор тщательно охраняется, мы пойдем по
крышам.
-Фирюза знает, где без особых усилий можно взобраться на крышу, все сумела подметить,
молодец!
-По моим сведеньям , девушек держат на втором этаже, возможно там расположен гарем
Алимана, муж у меня тоже очень наблюдательный.
-Что было с той девушкой, к которой вызывали врача? Чем она больна?-спросила я
-Сердечный приступ, Алиман представил девушку своей племянницей, но девушка явно
не местная, хоть и смугляночка.
-Словом отступать от задуманного мы не будем, сегодняшняя ночь наша.
-Все прекрасно, сказала я ,только Вы уверены, что у меня имеется талант ползать по
крышам, еще и ночью, в нашей семье лунатизмом никто не страдал.
-К тому же эта одежда, стоит зацепиться подолом за что-нибудь, получится неплохое
зрелище. Если материя не столь прочная, кусок юбки заменит флаг, вот если прочная,
буду изображать золотого петушка на спице. А если заметит охранник и пальнет в меня,
вместо золотого петушка, окажусь дохлой курицей.
-Тут не забыла поведать спутницам, как в молодые годы ползала с ребятами по чужим
огородам. Именно в злополучной юбчонке, зацепляясь ею о загородку огорода, вися на
заборе и моля о помощи, что бы поскорее сняли. Девчонки от души смеялись. Смех
разрядил напряженную обстановку и пропавшее настроение стало возвращаться.
-Нет тетя Таня, сказала Наташа, с таким юмором, в образ дохлой курицы ты не
вписываешься, с тобой можно ничего не боясь преодолеть любые преграды. А поедем мы
не в юбках, а в спортивных костюмах.
-А как на счет оружия?-спросила я
-Какой вид оружия Вас устраивает, ножи, кинжалы?
-Ты похоже смеёшься надо мной, Наташа. Хоть и владеете Вы боевым искусством, с
такими гориллами , как эти охранники, нам не справиться, это же сплошная гора
мускулов.
-Хотя бы один пистолет и то вперед.
-Пистолеты не проблема, Фирюза выкрадет у мужа, а стрелять то хоть умеете?-Стрелять как то не приходилось, было правда разок, стреляла по консервным банкам.
-Ну и как?
-Да ни как, бац , бац и мимо.
Наташа с Фирюзой снова засмеялись, поводом для смеха послужил Наташин
приукрашенный перевод. Видимо добавила она туда немного юмора. Вон как Фирюза
задорно смеется.
-Домой, сказала Фирюза по русски.
Но домой мы сразу не поехали, а отправились по магазинам, девчонки накупили мне
множество подарков, а иначе как объяснить наше столь длительное отсутствие, как не
покупкой новых нарядов, чем еще могут заниматься женщины, как не прихорашиваться.
Спортивные костюмы мы купили в первую очередь.
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К обеду мы опоздали и обедать пришлось на женской половине, обедать
отдельно от мужского общества пришлось бы по любому, так как у Амана были гости.
Фирюза предпочитала находиться подальше от мужчин, чтя законы страны и оберегая
честь мужа.
Уже ближе к вечеру, мне доложили, что господин Бронский, желает со мной
побеседовать. Но мы с девчонками заперлись в это время в спальне, у нас было свое
совещание, мы готовились к ночному путешествию. Этой ночью мы надеялись
освободить Марию из плена. Потому слуги передали господину Бронскому, что женщины
рано улеглись спать и просили их не беспокоить.
Из дворца удалось улизнуть ни кем не замеченными. Машина была спрятана в надежном
месте, потому мы не создали излишнего шума, весь план освобождения, был продуман у
нас до мелочей. До виллы добрались быстро, без всяких помех Спутницы были
отважными смелыми девчонками. Они еле сдерживали смех, когда затаскивали меня на
крышу. Надо особо подчеркнуть , ну и высоченная же была вилла у этого Алимана. И хоть
я и была одета в спортивную одежду, она не очень то облегчала взятие высоты. Когда же
девчонкам вконец удалось втащить меня на крышу, они буквально корчились от смеха,
хватаясь за животы, при этом зажимая себе рот. Мое предупреждающее шипение, только
усиливало приступы смеха. Прекратили смеяться только тогда, когда наконец заметили
мое испорченное настроение. По покатой крыше, рискуя сорваться вниз, нам удалось
добраться до одной из башен, дополняющих крышу и влезть в окно. Прежде чем
спуститься вниз, мы прислушались, но ничего не нарушало тишины ночи. Казалось все
идет по плану. Что бы исключить трагические последствия, фонариками не пользовались.
Вскоре оказались на втором этаже. Сколько же усилий нам потребовалось, прежде чем мы
там оказались. В здании было темно, поэтому приходилось пробираться на ощуп, двигаясь
по незнакомому зданию, как по лабиринту. Наконец наше внимание привлек какой-то
шум. Вслушиваясь в темноту, поняли, что плачет женщина, отчаянно и горько. Первой
нарушила молчание Наташа – Тетя Таня, прошептала она, спрячьтесь за колонной, мы с
Фирюзой отправимся на разведку. Если влипнем, Вы знаете что делать, предупредите
Амана, что мы в беде. Не успела толком укрыться за колонной, девчонки исчезли. Ждать
их пришлось довольно долго, в голову лезла всякая чертовщина, успокаивало одно, если
поймают, в гарем точно не пройду отбор. Вспомнился один таки случай из жизни, ведь
когда-то и я была молодая. В жаркий день в деревне у матери, решила отдохнуть где ни
будь в холодочке, поваляться с книжкой в руках. Вот и залезла в соседний пустой дом.
Дверь в комнаты была заперта, а вот просторные сени открыты, там то я и устроилась,
поставив раскладушку. Прежде чем залечь с книжкой, разделась до трусиков, и с
удовольствием растянулась, предвкушая прохладу. Но удовольствие длилось не долго.
Дочитывая пятую по счету страницу книги, услышала на крыльце топот множества ног и
мужские голоса. Ладно бог дал ума закрыть сени на крючок. Дверь дернули с другой
стороны за ручку. Мужчина насвистывая мелодию, какой то легкой песенки, вдруг
замолчал -Что это значит, кто нас домой не пускает?- сказал он. И другой мужчина ему в
ответ –Да там баба голая с раскладушкой. Только мужчины утопали во свояси, видимо
решая что предпринять, или переваривая увиденную картину, что открывалась их взору. Я
опрометью бросилась на утек, забросив раскладушку в соседний огород, щеки мои так и
пылали от стыда.
Время шло, а девчонок все не было, но явно слышна была какая то возня, шепот, звон
железа, наконец не выдержав, терпение мое лопнуло, решилась посмотреть своими
глазами, что происходит. Крадучись пошла на шум, глазам предстала следующая картина,
девчонки освобождали от цепей женщину, куда она была посажена как сторожевая
собака, но вместо ошейника, цепь была прикована к ноге. Соединения цепи закрыты на
ключ, без которого все попытки освобождения не имели смысла.
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-Это ты, тетя Таня, фу напугали, цепь снять не можем, все впустую. Вы не поверите, это
жена Алимана, пыталась помочь бежать заложницам.
-Ничего себе, удивилась я, жену в цепь заковал, что же тогда с пленницами творится.
-Живы они, сказала Наталья, если снимем с нее цепь, женщина покажет, где томятся
девушки.
Я оглядела комнату , полная луна с любопытством заглядывала в окошко, осыпая комнату
серебристым светом. На противоположной стене заметила, что в лучах ночной
помощницы, серебрится небольшой предмет, предмет этот и оказался ключом, так и
удалось освободить женщину от надоедливых оков.
-Не подоспей я во время, Вы до сих пор продолжали бы копаться, а время идет, и надо
успеть до рассвета, осуществить задуманное. Комнату, где находились пленницы, по
словам освобожденной, женщины, надежно охраняли охранники, ключ от дверей, всегда у
них на поясе, так что через дверь попасть практически не возможно.
Но жена Алимана, к счастью знала все ходы и выходы на этой вилле. Женщина уверяла,
что в эту комнату ведет подземный ход. Но для этого предстояло со второго этажа
спуститься на первый, а затем и в подвал здания. Не буду рассказывать про тревоги и
страхи, что мы испытали, пробираясь незаметно мимо охранников, но успех был
потрясающим, благодаря конечно Фатиме, жене Алимана. Это она была нашим
проводником, не попадись нам на удачу, столь знающий эту виллу человек, быть нам
давно уже пойманными.
И вот наша конечная цель, комната, где находятся девчонки-невольницы. Была глубокая
ночь, поэтому девушки спали. Их было шесть. Внимательно вглядываясь в лицо каждой, я
искала свою, ради которой мои спутницы рисковали жизнью.
И я нашла свою красавицу спящей, не ведающей еще, что готовит ей день
грядущий. Она даже и не подозревала о том, что все ее скитания скоро закончатся.
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Я потянулась к ней, что бы разбудить, но Наташа опередила меня, прижав палец к губам,
я услышала –Тише. И Наталья накинула мне на голову шаль –Прикройся, так будет
лучше. Я подчинилась. Фатима разбудила всех девушек, все произошло довольно быстро.
Девчонки знали жену Алимана, доверяли ей, потому не проронили ни звука. Не нарушая
покой охранников, похрапывающих за дверью, все дружненько выбрались из комнаты
через подземный ход в подвальное помещение, а оттуда по такому же подземному ходу за
пределы виллы. Ход с территории виллы заканчивался почти что рядышком с нашей
машиной.
Как все женщины разместились в машине, одному богу известно, только нужно сказать
Богу, слова благодарности, что хранил нас в таком трудном деле. Добрались до дворца
тоже без приключений. Фатима бежала с нами, не пожелав быть задушенной руками
мужа.
В женские покои пробраться не замеченными не удалось, были замечены слугами, но
Фирюза отдала приказ молчать. Здесь в женских покоях дворца я принялась разглядывать
свою любимую племянницу. Она была такой же красивой, но сильно исхудавшей. Не
знаю, как кормили мою девочку, но Фатиму, как нелюбимую жену, Алиман посадил на
хлеб и воду и заковал в цепи.
Видя в глазах Марии слезы, больше не могла прятать своего лица под платком, сняв его,
подошла к своей девочке и прижала к груди.
Машенька была шокирована моим появлением, решив видимо, что спит, но наконец
поняла, что это действительность, и с ней рядом тетка, которая, обливаясь слезами, гладит
ее по голове, как малого ребенка.
О сне естественно уже никто не помышлял, за окнами уже начинал брезжить рассвет,
невольницы помылись и переоделись в одежду принесенную Фирюзой. Мы тоже сняли
спортивную форму, переодевшись в нарядные платья. Наступающий день был для всех
настоящим праздником.
Интересно было посмотреть на лица мужчин, что будет на них написано, удивление,
восхищение, или мужчины будут попросту возмущены нашими ночными похождениями.
Во всяком случае на женской половине дворца стоял такой шум и гам, смех и веселье, что
мужчинам немедленно тут же захотелось узнать, что все таки происходит, и нарушая все
правила этикета они вторглись в женские владения, во главе с ханом.
Мужчины, как и мы, в эту ночь не спали, они освобождали девушек, которых бандиты
увозили в гарем местного богатея, Машеньки среди пленниц естественно не было. С этим
печальным известием и шли Бронский с Ветлугиным, не зная, как мне это преподнести.
Каково же было удивление мужчин, увидевших Марию здесь среди других незнакомых
женщин. Как и предполагалось, вместо слов благодарности, мы получили взбучку, после
чего хан, словно совершенно одуревший, принялся целовать свою жену, говоря, что не
смог бы пережить , не дай аллах если бы с ней что произошло. Хотел было наказать
безответственных слуг, но видя гневные глаза супруги, сменил свой гнев на милость.
Праздник мы все же устроили, радовались и веселились от души. Теперь я знаю, что
обозначают слова Божья благодать, все пыталась выяснить у сестренки , матери моих
племянников, давненько уже умершей. Да ничего вразумительного не услышала, а сейчас
поняла, божья благодать, это душевный покой и счастье, которое так и распирает твою
грудь.
Что касается Бронского, он не отходил от Машеньки, всем было ясно, что он безнадежно в
нее влюблен.
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Освобожденные девушки вскоре были отправлены на их родину, а были девчонки разных
национальностей, Фатима тоже пожелала уехать на Родину. А была женщина узбечкой,
когда то так же украденной и увезенной в чужую страну. Сейчас мечта Фатимы
сбывалась, она радовалась что увидит своих престарелых родителей.. Оставляла эту
страну она без сожаления, детей у нее не было, а мужа подлеца было не жаль. Алиман был
пойман, заключен под стражу и ожидал суда, где ему выдвигалось обвинение по
нескольким статьям закона. Членов банды ожидала такая же участь , как и их главаря.
Мы с Машенькой и моими « коллегами», еще целую неделю гостили во дворце хана.
Мария, в лице Фирюзы и Наташи, нашла себе новых надежных подруг, обеим
понравились стихи Машеньки. Фирюза подарила новой подруге множество золотых
украшений, и такое количество нарядов, что девчонка еле уложила их в три толстенных
чемодана. Машенькино приданное перешептывались между собой Наташа с Фирюзой,
поглядывая на Бронскго и Марию.
Уже перед самым нашим отлетом Гоффар принес печальную весть, над пустыней
пронеслась песчаная буря, такой силы, что заживо погребла под высоченными барханами
рабочих , уже наполовину откопавших древний город. Высота барханов
предположительно не менее двухсот метров, спасательные работы явно уже никому не
требуются. На раскопках к сожалению пришлось поставить точку. Все же, утверждает
хан, что самоотверженный труд археологов не был напрасным, часть уникальных находок
была отправлена в сокровищницу страны. Хан Аман лично взял с меня слово, что на
будущий год мы вновь будем его гостями, все расходы на дорогу, хан берет на себя.
Улыбаясь пожала плечами, как знать, что нас ждет впереди.
- Что ж, тогда я сам буду Вашим гостем, ждите нас с Фирюзой, я друзей не хочу терять,
сказал Аман.
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Дома произошел ряд событий, таких например, как Юлина свадьба, оставив
Володю, она вышла замуж за парня, с которым вместе учится в институте. Свадьба
говорят была шикарной, а невеста прекрасной, как ангел.
Алеша Ветлугин все настойчивей требовал руки Анны, уверяя что каждую минуту думает
о девушке, даже работа не идет на ум. А работы у Ветлугина хватает, сколько еще
совершается на земле преступлений, которые если не остановить, и с корнем не вырвать
зло, то это зло принесет людям много горя. Опытный сыщик , Алексей Ветлугин, всегда
на посту, кто как не он должен охранять покой граждан.
Намечалась еще одна свадьба, на которой гулять собиралась с превеликим удовольствием,
испытывая огромное уважение к жениху. Я вернулась к прежней жизни, с головой
окунувшись в домашние дела. Кстати, рожденного теленочка, назвала Султаном, он
похож на одного из представителей стран востока. Ханом называть не осмелилась, ведь у
хана никогда не будет рожек, даже малюсеньких. Светлана вернулась к мужу, по
настоящему испугавшись потерять свое сокровище. Мария, вернувшись домой, не
расставалась с томиком Натальиных стихов, напечатанных на русском. Она неожиданно
вновь уехала к своему парню, Валерке, оставив на столе записку.
Вадим Бронский должен был приехать в отпуск, мне было его жаль, я видела, что именно
он по настоящему любил Марию, но она не видела в нем того человека, который нужен
ей. Если задуматься, Бронский, объехал пол мира, что бы найти ее, а Валерка в поисках
девушки не захотел принять участия, лишь пара звонков, так для приличия.
Прошло полмесяца, Мария звонила, но возвращаться домой не спешила, Бронский, тоже
не спешил с отпуском, наверное вновь с головой ушел в работу. Мария вернулась ближе к
осени, задумчивая и подавленная. Выяснилось, что все это время у Валеры была другая
девица. Все чаще глаза Марии были мокрыми от слез, в ней говорила или ревность, или
было задето самолюбие. Однако когда в ее жизнь, вновь неожиданно ворвался Бронский, с
девушкой начали происходить перемены, надо заметить, в лучшую сторону, она уже не
плакала. Перестала отвечать на Валеркины звонки, и однажды попросту выбросила
телефон.
Случайно стала свидетельницей разговора Марии с Бронским. Вадим знал, что Мария
любит другого, но не терял надежды, что когда-нибудь девчонка поймет, что именно он,
Бронский достоин этой девушки. Потому что именно он, по настоящему ее любит. И вот
теперь стоя на крыльце дома, Вадим заглядывая в ее красивые глаза, делал ей
предложение, стать его женой
Я подумала, что ответ будет отрицательным, не видит девчонка своего счастья. И все же
ждала, что ответит Маша –Я подумаю, ответила девушка.
С грустью вздохнув, прекратив шпионскую деятельность, зашла в дом. Аня тщательно
перебирала теплые вещи, готовясь к наступлению холодов, которые обещали синоптики.
-Смотрела перчатки, сказала она, как купила у Чайханулиной, так не разу и не одевала их.
-Как такие браковки носить, пальцы зашитые, да где же ножницы, пожалуй распорю
пальчики, все они какие то искореженные, а может лучше выбросить их?
-Дай-ка гляну, сказала я, перчатки то красивые, замшевые, жалко. Распори лучше
пальчики, подкладка видно сбилась, гляди толщина какая, прошей нормально, все
получится.
-Странно, что это в них зашито?- услышала я вновь Анечкин голос, говорила она
распарывая перчатку.
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-Да ты посмотри, тетя, какая красота, и девчонка протягивает на ладони, огромный, с
голубиное яйцо бриллиант. И не простой бриллиант, а голубой. Такой необыкновенной
красоты, аж дух перехватило.
-Это не все, продолжает Анна, здесь в каждом пальчике по крохотному бриллианту
зашито.
Мои глаза прикованы только к этому, голубому бриллианту, я протягиваю к нему руку, но
бриллиант, словно в нем есть душа прыгает с руки и падает на пол, катясь по нему как
колобок, только что не говорит, мол я от бабушки ушел. Докатился до дырки в полу, и
прыг в голбец, только мы с Анютой его и видели. Я поползла на четвереньках по полу,
заглядывая в щелки голбца. –Найдем ли камень?
-Вот это да, говорит Анюта, а сама смотрит в окно.
-Что там еще увидела?-спрашиваю. А самой любопытно стало, поднявшись с пола, пошла
к окошку, а там, моя Машенька, с Бронским целуются Как нежно и бережно прижимает к
груди свое сокровище, Вадим. Вот что-то сказал ей Бронский, Мария отвечает ему, читаю
по ее губам. –Да, ее ответ
Мы с Анютой переглянулись, присели на диван, посматривая туда, куда закатился под пол
бриллиант, но доставать камень не спешим. Сколько всего произошло из-за этого камня,
даже смерть и не одна.
-Принесет ли нам этот камень счастье?-спрашиваю Аню.
-Богатство еще не кому не мешало, отвечает она, продолжая сидеть на мягком диване.
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