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Вступление: Вот и новую историю начинаю рассказывать своим читателям, как старым, 
так и новым. От имени своей героини и моего соавтора. Вся история мой вымысел и 
героиня выбрана случайно, названия городов -реальные, всё вновь беру из свободного 
доступа в интернете. Надеюсь, что понравиться моим читателям. Это история в череде 
моих женских историй. Фото из сети.

 1 глава. Бандероль.

Вот и год подходит уже к концу,на календаре осталось всего два листочка,за окном снег 
кружился. В свете уличных фонарей он весь переливался всеми цветами летней 
радуги,даже медленно кружился в танце.Вечер наступил рано,как никак зима и день 
убавился намного.Я заранее купила настоящую ёлочку и вечером уже украсила 
игрушками,гирляндой,мишурой,всё это было куплено лет пять назад.В тот год я была ещё 
замужем,и мы решили с мужем купить новые ёлочные украшения,тем более я была 
беременна,ждали сына.Радость нас переполняла и мы были  счастливы,но случилась беда 
в конце декабря:в нас влетела чужая машина прямо около торгового центра.Водитель не 
справился  с управлением и всё:меня отбросило на обочину,мужа смяло,что манекен под 
колёсами. Пока приехала скорая,он уже был мёртв,меня увезли  в роддом,там я потеряла 
нашего сыночка.Мир померк в моих глазах,я перестала почти жить после двух смертей 
сразу.Спасибо маме и отцу и родителям мужа:поддержали меня и помогли немного 
отойти от такого горя.Оказалось,что я не смогу больше родить ребёнка, в замуж больше 
не вышла,зачем было обнадёживать другого человека.Правда изредка находился молодой 
человек и мы встречались несколько недель и всё.Но не буду о грустном,и пора уже 
представиться: Волошина Валентина Степановна,двадцати пяти лет от роду,бухгалтер в 
компании по продажам бытовой техники. Выше среднего роста,зеленоглазая шатенка и 
вроде бы без вредных привычек,вот и пока всё про себя.Проживаю  с самого рождения в 
нашем городке Светлогорске, на левом притоке реки Белой,и мои родители живут:мама 
Елена Владимировна 56 лет,отец Степан Васильевич 64 лет,оба они уже на пенсию 
вышли.Родители мужа тоже здесь проживают,но представлять не буду.Мы продолжаем  
сними дружить,общаться и праздники даже семейные отмечать.У них осталась только 
младшая дочь и то далеко живёт.Но я о себе повествую дальше,30 декабря мне доставили 
бандероль прямо домой,очень неожиданно.Я не ждала вот таких подарков,и когда 
посмотрела обратный адрес,то удивилась даже:это родной дядя Николай Васильевич из 
Верхоянска прислал.Странно даже было,иногда он всем нам рыбу отправлял  к 
новогоднему столу.На этот раз сама посылка была намного меньших размеров.Обычно 
родители получали, а здесь персонально мне адресовано.Не заморачиваясь и не гадая,я 
быстро распаковала коробку и там обнаружила удивительно красоты и 
работы,шкатулочку.Я осторожно вынула из коробки и стала вертеть в руках,рассматривая 
такой необычный,для взрослого человека, подарок.Вещица была просто филигранной 
работы:вся была покрыта чёрным лаком и с красочными миниатюрами в стиле -Холуй- на 
тему Русский север,прелесть и красота неописуемы просто.Миниатюрный ключик торчал 
сбоку и -манил- просто к себе,словно приглашая поскорее открыть замочек.Я поставила 
шкатулочку на стол и повернула тот ключик против часовой стрелки.Раздался щелчок и я 
открыла крышку,внутри заиграла нежная мелодия,похожая на медленный вальс.Внутри и 
было само  музыкальное устройство,и ещё я заметила у стеночки голубой 
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конвертик.Очень осторожно двумя пальцами вынула его и сразу же открыла.Там было 
письмо:развернув,стала читать и просто удивляться  с первых строк.-Дорога моя 
племянница,вот решил сделать тебе шикарный подарок к дню очередного дня рождения-
писал мелким убористым почерком мой дядя-оставляю тебе своеобразное завещание,сама 
знаешь,что больше некому это завещать. Много лет работал на добыче алмазов,и сумел 
утаить  пару -тройку от государства и заказал у ювелира ожерелье.И самый интересный и 
редкий-розовый алмаз,подобный -Духу розы- в 10,65 каратов.Это конечно практически 
незаконно сделал. Но когда ты соизволишь его получить,то не станешь осуждать меня за 
этот некрасивый поступок.-я была шокирована этим откровением и поступком  в том 
числе.Как ещё дядюшка не попался с этими алмазами,просто -ума не дам-.Только вот что 
мне стало странным: где это ожерелье было и почему он не выслал в шкатулке его?Может 
боялся,что по дороге потеряется случайно? Но почта работала исправно,ничего не 
пропадало,но читаю дальше:-Валюша,не удивляйся,что не нашла его здесь,оно находится 
в надёжном месте и тебе придётся самой приехать в то место,что я указываю в письме.- 
Всё: далее был указан адрес,где мне предстояло и найти то ожерелье. Я присела на стул 
около стола и задумалась:после новогодних праздников нужно просить внеочередной 
отпуск на работе и ехать по указанному адресу.Начальство не поймёт просто:только что 
все отдыхали неделю и тут нате-отпуск требую.Да вот и ждать очередной отпуск весной-
тоже долго выходит,и много чего может случится ещё.Тьфу,тьфу,конечно,но такова наша 
жизнь.Родителям ничего не стала по этому поводу сообщать,да и зачем раньше времени 
трезвонить,сама ещё не знала когда поеду.А ехать придётся очень далеко от нашего 
города и на Дальний Восток тем более.Там и жил армейский товарищ моего дяди 
Степана.Может сам туда ездил или товарищ приезжал в Верхоянск и увёз те камни.Я 
сидела и думала,как поступить в такой вот ситуации:брать отпуск и молить просто 
начальство о нём или ждать весны и ехать?Но и друг дядюшки мог умереть или вообще 
уехать в гости или вообще жить.Голова стала болеть от таких дум-мыслей и я убрала то 
письмо обратно в конверт и унесла в секретер своего письменного стола. Шкатулку 
убрала на полочку,своего шкафа,после чего пошла на кухню варить кофе.Вечер плавно 
переходил  в ночь и нужно было уже ложиться спать.Завтра был выходной день-на работе 
так решили и я была рада этому обстоятельству:не нужно суетиться  с готовкой после 
работы,хотя салаты сделал сегодня вечером и убрала в холодильник. 31 вечером поеду к 
родителям и там буду с ними встречать Новый год. Правда ещё посмотрела немного 
телевизор,позвонила давним подругам, иначе 31 не дозвониться:сеть будет 
перегружена;затем улеглась в кровать и постепенно уснула.
В 7-00 я проснулась,словно на работу нужно было ехать.Что поделать:привыкла так 
вставать каждый день.За окном была ещё практически ночь,я сходила на кухню, сварила 
кофе,попила его с печеньем и вновь отправилась в постель.Так и провалялась до девяти 
часов,но нужно было вставать и приводить себя в порядок.Сходила в душ,сделала 
гимнастику,приготовила себе завтрак,сходила в супермаркет и купила шоколадный 
торт,правда пришлось отстоять в очереди почти час.Позвонила родителям и сообщила 
когда подъеду к ним,после и ещё и родителям бывшего мужа и поинтересовалась их 
планами на вечер.Свекровь сказала,что дочь приезжает и они останутся дома.Время 
летело,обед был готов,сама практически тоже готова,подарки родителям тоже.Платье 
купила заранее какое мечтала давно прикупить,к нему и туфли и кулон с изумрудом 
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дивной красоты.Тут позвонила мой мастер и сказала,чтобы я приходила на маникюр.Я 
ответила,что уже мчусь на всех парах,что и сделала.Причёску делать было не 
нужно,заранее сходила в салон и сделали мне там модельную стрижку.Всё-я была готова 
ехать и помогать маме готовиться к празднику.Сложила подарки в пакет,торт,и 
туфли,выключила везде свет,и телевизор вообще отключила из розетки.Закрыла дверь на 
пару замков,
спустилась на лифте вниз и поспешила на автобусную остановку.Дождалась маршрутный 
и поехала к родителям,минут через двадцать была уже у них,и стала помогать маме 
готовить.Телефон звенел,нас поздравляли,мама отвечала и за меня порой,отец смотрел 
телевизор,после гулял на улице.Мы с мамой когда управились,тоже пошли прогуляться по 
парку.Пешеходы сновали туда-сюда,знакомые поздравляли нас с наступающим,всё 
кругом было украшено и музыка звучала и песни новогодние и снег падал медленно.Было 
относительно тепло,словно специально природа сделала всем нам подарок.Настроение у 
всех было хорошее,даже многие в парке танцевали под музыку.Я даже повстречала своих 
сотрудниц по работе,поздравила ещё раз с наступающим праздником и даже случайно 
увидела двух одноклассниц по 10 классу.Жили в одном городе,а встречались так 
редко,что стыдно всем стало.Час пролетел незаметно,мы нагулялись и надышались 
свежим воздухом,домой пришли в хорошем настроении.Мама прилегла отдохнуть,отец 
последовал её примеру и тоже прилёг прямо на диване.Я не знала,чем и занять себя,но 
решила зайти в интернет и там -погулять-по сайтам.После двух часов родители 
проснулись и мы сели пить чай,тем более ещё нужно было готовить лёгкий ужин,чтобы к 
встречи Нового года не быть голодными.Так вот и заканчивался последний день декабря и 
года.Мы накрыли стол,холодные закуски уже выставили там,только горячие оставили на 
последний момент,мама переоделась к празднику и отец тоже.Мы сели на диван и стали 
смотреть концерт  по телевизору,время шло,полночь приближалась.Ровно в 23-30 по 
местному времени сели за стол и начали провожать старый год,правда лёгким вином и 
фруктами.Успели её позвонить дядюшке и того поздравили  с наступающим,он ответил 
тем же.Ёлка сверкала и мерцала огнями,мы слушали поздравление нашего 
президента,зажигали бенгальские огни,папа открыл бутылку шампанского и едва успел 
всем налить,как стали бить куранты.Мы поздравляли друг друга с наступившим Новым 
годом Быка и целовались и обнимались.Я успела под куранты и желание себе 
загадать,хотя ещё дома написала его на красной бумаге и положила в шкатулку,что дядя 
прислал.Мы пили,закусывали,с мамой меняли тарелки,пели все вместе.На улице стали 
запускать фейерверки и салюты,люди вышли и там продолжали праздновать,погода 
позволяла это делать:на термометре было всего минус 7 градусов.Мы тоже собрались и 
вышли на улицу,присоединились к гуляющим и папа тоже запустил два салюта.Было 
весело и так хорошо нам,что и уходить не хотелось.Все поздравляли друг друга с Новым 
годом,даже вовсе незнакомых людей.В эту ночь мы стараемся всем пожелать и здоровья и 
удачи и исполнение заветных желаний,так вот мы,русские,устроены с рождения.Когда 
уже устали и праздновать и гулять,то отправились домой,там пили чай с тортом,смотрели 
вновь новогодние передачи.Мама уснула в кресле,папа дремал на диване,я упорно 
смотрела телевизор,только звук на нём приглушила.Так вот и встретили этот Новый год в 
своём семейном кругу.Кроме меня у родителей никого больше не было,особенно после 
выкидыша у мамы на пятом месяце.Но не буду о грустном,я -сдалась-и успела отключить 
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телевизор и уснула в кресле.Вот и наступил Новый год,промчались праздничные 
выходные и вновь на работу шагать с утра. Я решилась подойти к своему начальнику-
директору и заикнуться об внеочередном отпуске за свой счёт.Гром и молнии!Буря в 
пустыне!Лучше бы вообще не начинала разговор на эту тему.Мой шеф так разорался,что 
его секретарь испуганно заглянула  в дверь его кабинета.Я думала,что оглохну от этого 
дикого крика,впору уши заткнуть и бежать прочь и подальше. Когда шеф успокоился и 
попил воды,то наконец-то посмотрел на меня и спросил: -Дорогуша,ты случайно не 
перепила в праздники? Может ещё не наотдыхалась?- Я молчала,что та Каменная баба на 
острове Пасха. Он был прав,напрашиваться ещё на отпуск после длинных выходных-
просто сверх наглости с моей стороны.Я пыталась найти веские аргументы в свою 
пользу,да и заранее приготовила лестную речь,но всё вылетело из моей головы после 
такого крика моего шефа.Я вышла из кабинета,что та побитая собака и направилась в свой 
кабинет.Сотрудницы провожали меня с сочувственными взглядами,но молчали,не 
пытаясь утешать.Так,день испорчен и у шефа и меня.Господи!Помоги мне в моих делах и 
пусть меня отпустят в эту треклятую поездку.-Раскатала губы-на всю 
катушку,разбежалась,нужно начинать всё по новому.Обед -проглотила-,не замечая его 
вкуса,едва дождалась окончания рабочего дня и ушла с работы почти на автопилоте.Дома 
всё валилось из рук,ужин едва приготовила,смотрела телевизор и ничего там не 
видела.Досидела до девяти вечера и легла спать с надеждой на благополучный исход моей 
просьбы.

                2 Глава. Лечу на Дальний Восток.

Не зря ведь говориться  у нас: - Капля камень точит.-вот и я -точила-своей просьбой шефа 
каждый день. Сдался под моим наглым упорством,капитулировал,так сказать.Подписал 
недельный отпуск за мой счёт,разрешил,хотя и предупредил-ни днём больше.Там видно 
будет -по ходу действия-,так в театре говорят.Я прекрасно понимала,что могу не 
уложиться в этот срок,но постараюсь все дела сделать. Дома позвонила дяде и спросила 
про номер телефона его друга,тот посопел,но нашёл и продиктовал.Пожелал счастливого 
пути и поторопил меня,чтобы не откладывала поездку.Мне пришлось созвониться с тем 
другом и предупредить о своём внезапном приезде.Товарищ ответил,что лежит в 
больнице и не скоро выпишут,вот это облом.Такого поворота событий я не ожидала,но 
тот Валерий Петрович пообещал отпроситься,если я прилечу.Я скрестила свои пальцы и 
молила Богов,чтобы всё получилось у меня.После переговоров с другом дяди,пришлось 
звонить в аэропорт и заказывать себе билет на самый ближайший рейс.Цена не имела 
значение,как и само время отлёта.Собрала необходимые вещи в походную вместительную 
сумку,взяла наличные на такси,остальные деньги были на банковской карте,позвонила 
своим родителям.Те были в недоумении и потребовали подробности моего внезапного 
отъезда.Пока ждала такси в аэропорт,пыталась коротко всё рассказать и про подарок и про 
письмо -завещание дядюшки.Родители в шоке,я на пороге квартиры,такая вот картина 
получилась у меня.Родные поахали и пожелали счастливого полёта и удачи в моём деле.Я 
мчалась в такси и строила планы на ближайшие дни,ох,зря я всё это делала.Но про это по 
ходу  расскажу,дальше,посадку объявили,мы заняли в салоне свои места и ждали 
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взлёт.Полёт задерживался,пассажиры стали проявлять беспокойство,я, в том 
числе.Появилась бортпроводница и объявила:по технической неисправности нужно ждать 
минут двадцать.Всё-на выход готовиться нужно и после другой самолёт будут готовить. 
Все  стали возмущаться -ведь самолёт заранее -готовили- к полёту,а тут -здрасте-
задержка.Но нас попросили оставаться на своих местах и не волноваться.Я -сидела- в 
телефоне и в интернете,пока можно было это делать до взлёта.Мнут через десять вновь 
вышла к нам стюардесса и сообщила радостную весть:пристегнуть ремни,выключить все 
телефоны и приготовиться к взлёту.Мы захлопали в ладоши и стали выполнять все 
распоряжения стюардессы. Взревели мощные моторы и самолёт стал разбегаться и 
взлетать.Я мысленно перекрестилась и поблагодарила своих Ангелов и Богов тоже.Огни 
аэропорта таяли внизу и мы заняли свой эшелон,нас -окутала- звёздная ночь.Все они 
казались на расстоянии вытянутой руки, и весело -подмигивали- пассажирам.Прозвучала 
объявление:расстегнуть ремни безопасности и можно было уже ходить по салону 
свободно. Я решила поспать,но попросила принести мне лимонада,после чего поуютнее 
улеглась в кресле и прикрылась пледом,что выдали всем нам после взлёта.Лететь нам 
предстояло почти шесть часов,практически всю ночь,можно было хорошо 
выспаться.Летать я не боялась,не тряслась,что может случиться-то случиться,руки не 
подставить.Мы летели на встречу новому дню,часы на телефоне пока не стала переводить 
вперёд,после полёта на месте это и сделаю.Уснула быстро и спала без сновидений,меня 
разбудила стюардесса и предупредила,что подлетаем,я буркнула -спасибо- и направилась 
в туалетную кабинку,привела себя в порядок и вернулась на своё место.
Благовещенск -встречал- нас лёгким морозом,минус 15,ярким солнцем,
Слава Богу,долетели.В помещении аэропорта шла своя кипучая жизнь,я направилась 
после контроля в кафе,там позавтракала и стала названивать другу дядюшки.Местное 
время позволяло это сделать:9-00 утра,надеялась,что не зря.Мне ответил мужской 
голос,что Валерий Петрович в данное время на перевязке.Вот незадача вышла:придётся 
ждать,после снова звонить. От нечего делать стала смотреть телевизор в зале 
ожидания.Минут через 15 вновь набрала нужный номер,мне ответил сам хозяин 
телефона.Я поздоровалась с мужчиной и представилась ему,сказала затем,что прилетела 
и  сижу уже в аэропорту и жду дальнейших распоряжений от него.Василий Петрович 
объяснил мне,что нужно доехать до его дома и там встретит меня его жена Варвара 
Сергеевна,она дома.После продиктовал свой домашний адрес и отключился.Всё,можно 
брать такси и отправляться по указанному адресу.Сказано-сделано,таксист был местным и 
знал весь город наизусть,Хвала Богам,так быстро доехали по адресу и взял совсем 
немного за проезд.Объяснил так:очень понравилась ему и очень весёлая,развлекала 
анекдотами всю дорогу.В панельной пятиэтажке мне пришлось шагать по лестнице на 
четвёртый этаж.Едва коснулась кнопки звонка у искомой квартиры,как двери 
моментально открылись,словно меня уже там ждали.Удивительно,что даже не спросили: 
кто позвонил и пожаловал,как-то даже странно.На пороге квартиры стояла среднего роста 
седая женщина в сиреневом халате и белых пушистых тапочках.Она так приветливо мне 
улыбалась,что и я улыбнулась ей в ответ. Она только и спросила: -Валентина?Добро 
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пожаловать к нам.-всё,я лишь утвердительно кивнула головой и прошла в 
коридор.Хозяйка закрыла за мной дверь,щёлкнула замком,и подождала,пока я сниму свою 
шубку и шапку,после пригласила пройти меня на кухню;что я и сделала.Варвара 
Сергеевна засуетилась  у газовой плиты:поставила на конфорку чайник,достала 
стеклянные  кружки из навесного шкафчика,сахарницу,хлеб из холодильника,уже 
нарезанный.Затем спросила меня-молоко нужно в чай или нет,выставила молочник из 
холодильника и масло сливочное в стеклянной маслёнке.Я попросила вежливо хозяйку не 
беспокоиться,ведь я позавтракала в аэропорту.Но женщина только отмахнулась от меня и 
заявила:-Валюша,ты гость и я обязана тебя угостить хотя бы чаем.Мой благоверный 
звонил утром и наказал встретить как следует-. Она присела на стул около стола и 
улыбнулась так приветливо,что я согласилась на всё.Чайник закипел,хозяйка его сняла с 
плиты и поставила на подставку на столе.Спросила меня сколько влить заварки и уже 
полную кружку переставила мне.Я долила туда немного холодного молока и положила 
пару ложечек сахара.Варвара Сергеевна и себе налила и стала пить чай с 
бутербродом:белый хлеб и масло.Я тоже сделала себе подобный,мы пили чай,беседовали, 
в основном я рассказывала: о себе и о причине своей поездки к ним, в 
Благовещенск.Хозяйка слушала,кивала головой,иногда вставляла пару слов и вновь 
слушала мой рассказ.Она после мне сказала:-Помню ту поездку моего Петровича в этот 
Верхоянск,неожиданно это было,но мой поехал,даже не задумываясь.Были такие годы,что 
только и можно лично приехать и забрать те алмазы лично.Ох и натерпелся 
страху,натрясся в дороге,в самолёт-то нельзя было садиться,там уже рамки стояли и всё 
просвечивалось и у нас тоже  так делали.Хорошо ещё,что личный досмотр не устраивали 
на вокзале:как никак приграничная зона,но он-то ехал не из-за границы. Домой заявился 
сам не свой,я даже испугалась за него сильно.Пристала после с расспросами,а он толком и 
не говорил зачем мотался так далеко к другу.Только через месяц смог мне всё рассказать и 
даже показать эти алмазы,ещё пришлось идти к ювелирами,чтобы договориться об 
изготовлении ожерелья.Переплатил за его изготовление и молчание в том числе.Ваш дядя 
всё возместил мужу,даже не возражал.А мне приказал молчать мне,как та рыба в воде,и 
ещё поехали с ним в наш банк и там арендовали ячейку на год.-женщина  замолчала и 
стала вновь наливать себе очередную кружку чая.Я молчала и размышляла ещё-какому 
риску подвергался этот друг моего дяди,чтобы полстраны везти те алмазы. Мог бы и дома 
арендовать ту ячейку в банке и там хранить.Это было моё мнение,а вот дядюшке было 
виднее,и сейчас осуждать его я не смела.Передо мною стояла задача:как мне везти это 
ожерелье,ведь самолётом теперь не полететь,при досмотре спросят чек из ювелирного 
магазина или само завещание от дяди.Ехать на поезде очень долго и страшновато будет с 
такой вещицей.Ладно,буду решать проблемы по мере их поступления и не стану -гнать 
лошадей-,как мой отец иногда говорит в таких случаях.Для начала нужно было дождаться 
выписки самого Василия Петровича,затем ехать в тот банк и забирать из ячейки 
ожерелье.Чаепитие наше закончилось,хозяйка помыла посуду,после позвонила мужу в 
больницу и сообщила,что я уже нахожусь у них.Варвара Сергеевна поинтересовалась,что 
приготовить на обед для меня,я ответила,что надумает,то и готовит.Женщина лишь 
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кивнула головой и отправила меня немного отдохнуть после дороги.Я не стала 
противиться и прошла с ней в комнату-зал,там прилегла на удобный и мягкий диван и 
задремала.Смена часовых поясов сказывалась сильно на моём привычном ритме.Обед был 
готов,мы покушали с хозяйкой,после пошли прогуляться по городу,затем поехали  в 
больницу к её мужу.Нас не хотели пускать,но сделали исключение,что вот племянница 
прилетела,а тут дядя в больнице.
Василий Петрович обрадовался нашему приходу,поговорил с женой и сообщил ей,что ещё 
денька может два и выпишут его. У меня оставалось времени просто в обрез,но я не стала 
про это говорить мужчине.Хотя можно было перезвонить своему шефу и объяснить 
ситуацию,но зная его реакцию,тоже передумала.Кругом невезуха,полный облом,такой 
поездки я не ожидала.Билет вообще пока не заказывала,даже с открытой датой.Мы 
распрощались с мужем Варвары Сергеевны и покинули больницу.Погода стояла 
хорошая,и мы решили ещё посетить пару мест всеобщего гуляния.Город весь был 
украшен и все площадки работали и катки и весело было.У нас обеих разыгрался 
аппетит,что мы заглянули в кафе и там снова покушали.Так прошёл ещё один день в 
пустую для меня. Вечером сходили вновь в парк и погуляли и посмотрели салюты и 
выступление местных артистов.Вот и ночь накатила и мы улеглись спать.

                3 глава.Ожерелье у меня.

Валерий Петрович позвонил перед обедом через день и сообщил,что его 
выписали.Варвара Сергеевна мне сказала,я обрадовалась,хозяйка стала готовить мужу 
обед.Я хотела ей помочь,но та отказалась и отправила меня смотреть телевизор.Я 
сидела,что -на иголках-,в ожидании друга моего дяди,даже не замечая,что показывали по 
тому телевизору.В 12-00 раздался звонок в двери,хозяйка пошла открывать,я стояла на 
пороге комнаты в ожидании.В коридоре раздались восклицания приветствия и ещё 
громкие поцелуи,стало ясно:заявился хозяин из больницы.Супруги прошли прямо в 
комнату,я приветствовала их вставанием с кресла.После поздравила с возвращением 
Валерия Петровича,тот поблагодарил и после вышел в ванную,чтобы помыть руки.Его 
супруга уже суетилась у плиты и стола,накрывала обед,и даже напевала тихонечко что-то 
радостное.Я сама вышла на кухню уже не дожидаясь приглашения на обед,ведь всё равно 
будут приглашать.Обед прошёл суетливо,я молчала,а супруги переговаривались на свои 
темы.Я прекрасно их понимала,ведь живут давно вместе и боятся друг за друга и 
переживают,когда надолго расстаются.Вот так и мои родители волнуются и 
переживают.Обед затягивался-хозяева стали пить чай с вареньем:вишнёвым,малиновым и 
ещё с блинами,и когда успела их напечь жена. Я просто сидела за столом,но кушать 
ничего больше не могла,Варвара Сергеевна и не настаивала.Когда обед закончился,то я 
предложила свои услуги по поводу мытья посуды;хотя и не стоило это делать у чужих 
людей.Хозяйка обрадовалась и мы быстро всё сделали.Её муж ушёл в зал и там стал 
смотреть телевизор,но пришли мы с его женой и он выключил тот -ящик-.Я спросила  у 
Валерия Петровича о планах после больницы,он подумал и ответил:-Дорогая Валентина,я 
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практически здоров и знаю,что  у тебя очень мало времени.Ты не отдыхать приехала, а по 
делу.Не станем откладывать поход в наш банк и уже завтра туда и отправимся с тобой.-он 
посмотрел ещё на свою супругу,но та лишь согласно кивнула в ответ и всё. У меня с плеч 
-свалилась- вся тяжесть последних дней.Я рада,что успею в срок и вернуться домой и 
даже самолётом.Растяпа,билеты могли быть распроданы на все последующие дни,ехать 
поездом,навлечь на свою голову все кары от шефа.Всё же решила позвонить аэропорт 
прямо и заказать билет на последний рейс домой.Мне долго не отвечали кроме 
автоответчика,что все операторы заняты,я злилась,и зачем,сама не понимала.С третьего 
раза мне ответили и я спросила про билеты на завтра,на вечер.Слава Богам-билеты были 
на 18-00 по местному времени,но в эконом классе,я согласилась и забронировала 
его.Ура!Одной проблемой стало меньше,осталось забрать ожерелье и домой лететь.Я 
торопила часы и мне казалось порой,что стрелки не двигаются или очень медленно;если я 
могла знать наперёд,что придётся ещё раз сюда лететь,не спешила бы так.Но мы не можем 
ничего знать наперёд.Я ворочалась всю ночь на диване,посыпалась почти каждый 
час,спала плохо,так хотелось,чтобы утро настало.-Свет не заря- проснулась,но лежала и 
даже свет не включала:хозяева спали ещё,да и мне рано вставать.Ох уже эта Спешка,не 
даёт покоя людям,будоражит мысли,подгоняет человека.Я -сидела- в телефоне, в этом 
интернете и отвечала подругам.Странно просто,не спят так поздно,а уже рабочий день -на 
носу-.В данное время это были не мои проблемы:не спят и ладно,мне лететь вечером и 
высплюсь ещё в самолёте.Стрелки -бежали- по кругу,приближался зимний рассвет,я -
сидела- дальше в сети.Когда часы показали -08-35-по местному времени,то поднялись 
хозяева.Варвара Сергеевна ставила чайник,готовила завтрак,муж видно ещё не появился 
на кухне-не  было слышно разговора.Я сходила по своим делам и одевшись,пошла на 
кухню,там уже сидел за столом Валерий Петрович и уплетал гречневую кашу с мясом.Я 
пожелала ему приятного аппетита и сама присела на стул,хозяйка и мне наложила полную 
тарелку каши.Я попросила ещё налить мне чаю с молоком.Мы завтракали,я украдкой 
смотрела частенько на свои наручные часы.Это заметил хозяин и сказал:-Успеем,банк в 
10-00 открывается,они просто сменили расписание после праздников. Убиться просто,не 
придумать ничего худшего.После завтрака мы стали все собираться в банк,Валерий 
Степанович взял свои документы,его жена деньги, а я только сумочку.Все трое покинули 
квартиру и пошли на остановку общественного транспорта.Ехали  минут двадцать со 
всеми остановками,на своей вышли и стали переходить широкий проспект.Я машинально 
посмотрела на часы,они показывали пять минут одиннадцатого.
В помещении банка было мало людей,Валерий Сергеевич прошёл к оператору,а мы с 
Варварой Сергеевной сели на удобный диванчик и стали ждать.Валерий Сергеевич позвал 
нас к себе и мы все трое отправились в хранилище банка.Я так разволновалась,что моё 
сердце было готово -выскочить- из груди.Я вот-вот увижу то загадочное ожерелье и стану 
его обладательницей.Фото,мне, дядя не выслал вместе со шкатулкой,а может и не было 
его вовсе.Работник банка провёл нас в хранилище и спросил ключ у Валерия 
Петровича,чтобы открыть его ячейку.Я и его жена стояли немного в стороне,так 
полагалось по правилам банка.Когда ячейка была открыта и нам вынули ящичек и 
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поставили на столик,то сотрудник пожелал нам успеха и покинул помещение. Мы 
подошли к столику и Валерий Петрович открыл крышку ящичка.Внутри лежала коробка,а 
там был красный футляр,к котором обычно и храниться украшение.У меня остановилось 
дыхание,вспотели ладони и даже -подпрыгнуло- давление.И что так было накручивать 
себя,я не знала.Мужчина аккуратно вынул футляр и открыл его:яркие брызги алмазов 
ослепили,на миг,всех нас.Камни переливались всеми своими гранями,манили к себе и 
казалось завораживали.Я не могла оторвать свой взгляд от этого шикарного ожерелья и 
даже боялась притронуться к нему руками.Муж и жена меня понимали:может и сами так 
себя вели при получении у ювелира.Розовые алмазы были высокой огранки и самый 
крупный из них был  в форме кулона,дальше были алмазы по мере уменьшения по 
размерам. Ещё тут были и классические алмазы,т.е.прозрачные,что слеза,правда в карат 
или два.Я насчитала 40 алмазов,застёжка была выполнена из серебра.И сколько могло 
стоить такое вот ожерелье? Варвара Сергеевна предложила мне снять мою шубку и 
примерить это ожерелье.Не мешкая больше ни минутки,я быстро сняла шубку и стала 
примерять на шею эту колдовскую красоту.Валерий Петрович поспешил мне помочь 
застегнуть замочек на ожерелье.Я не дышала,проводила обеими руками по алмазам и тихо 
радовалась такому дорогому подарку своего дяди.Тут вспомнила про зеркальце в 
косметичке и быстро достало его из сумки. Супруги смотрели на меня и радовались 
вместе со мною.Когда я стала смотреться  в зеркальце,то не могла оторвать взгляд от 
ожерелья.У меня была высокая шея и так шикарно всё смотрелось со стороны,просто слов 
не было.Мои каштановые волосы рассыпались по плечам и гармонировали с 
бриллиантами.Валерий Петрович напомнил мне,что не нужно так долго здесь 
задерживаться,пора покидать помещение.Я его попросила расстегнуть застёжку и убрала 
вещь обратно в футляр.После положила в сумочку и мы покинули хранилище.В 
операционном зале подошли к главному менеджеру банка и Валерий Петрович расписался 
в получении своей вещи и прекращении аренды ячейки.Все формальности были 
сделаны,мы присели на диванчик и Валерий Петрович стал вызывать такси. Ехать в 
автобусе было уже не целесообразно.Вот и всё:я стала единственной и полноправной 
владелицей дядиного подарка.Можно было собирать свои вещи и вечером улетать 
домой.Когда приехали на квартиру друга моего дяди,то я позвонила и родителям и 
дядюшке,что всё забрала и вечером уже вылетаю.Больше ничего не стала говорить,да и 
понятно им всё было.Мы пообедали,я ещё подремала немного и нужно было за пару часов 
выезжать в аэропорт.Провожать меня я не разрешила,хозяева старенькие и трястись туда и 
обратно не имело смысла.Я оделась и присела у порога на табурет,на дорожку,как 
говорится.Тепло распрощалась с милыми людьми и пожелала им здоровья и 
благополучия.Варвара Сергеевна перекрестила на дорогу меня и даже поцеловала в обе 
щеки,а её муж крепко обнял и тоже пожелал удачи мне. Вот и всё,заканчивается мой 
краткосрочный отпуск,пора и домой.Я вызвала такси и покинула чужую квартиру,такси 
подошло быстро и мы уже ехали в аэропорт.Аэропорт встретил суетой,огнями,гулом 
моторов.В кассе я выкупила свой билет и прошла в зал ожидания.До вылета осталось 
всего час,я купила себе журнал,в самолёте полистать и заглянула в кафе,выпить чашечку 
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кофе.Мысленно я уже была в полёте,вскоре объявили посадку и я прошла к рамке для 
досмотра и контроля.За ожерелье не боялась,покажу,если зазвенит,но не должно было.Всё 
прошло гладко,я уже была в группе пассажиров на наш рейс,ждали автобус и посадку в 
самолёт.Вот и всё,через шесть часов будем в своём Светлогорске,а я дома.Посадка 
прошла быстро,пассажиров было мало,моторы взревели и вот,мы летим домой.Прощай 
Приморье,прощайте добрые друзья моего дядюшки,удачного нам полёта.

                4 глава.Дома. 

Домой я заявилась практически утром,погода встретила нас снегом и лёгким морозцем.Я 
стала звонить родителям,чтобы были в курсе,что я уже дома.Добралась на такси,не стала 
ждать свою маршрутку.Когда вошла в квартиру,то так стало мне хорошо,не описать 
словами,ведь дом,есть дом.У меня осталось времени и на душ и на завтрак и успевала ещё 
на работу.Разобрала свою сумку и убрала своё теперь ожерелье в сейфик,что уже был 
давно куплен.Правда ещё раз примерила это ожерелье с другим своим платьем.Крутилась 
минут пять у большого зеркала и не могла глаз оторвать от такой красоты.Я  мысленно 
представляла реакцию своих сотрудниц и подруг,когда заявлюсь с этим ожерельем на 
корпоратив по случаю очередной годовщины нашей компании.Ведь умрут от зависти,тем 
более,что мне это досталось совсем за спасибо,если не считать мою поездку и расходы на 
самолёт.В обед нужно позвонить своему дядюшке и ещё раз поблагодарить за такой 
умопомрачительный подарок.Время шло своим ходом,я собиралась на работу,готовила 
рассказ для коллег про поездку,так и начался мой обычный рабочий день.На работе все 
удивились,что я уже была дома и ещё заявилась на работу,даже шеф это заметил.Я 
уложилась в свой незапланированный отпуск и ещё деньги были не лишними после этой 
поездки и празднования Нового года.Мои коллеги едва дождались обеда и все заявились в 
мой кабинет с одним вопросом:как поездка и  конечно про ожерелье.Я показывала им по 
очереди фото украшения,что сделал ещё дома на телефон.Сколько было -ахов и охов-при 
этой демонстрации,все хотели увидеть воочию такую колдовскую красоту.Я заверила всех 
их,что скоро будет корпоратив и там я блесну во всей красе.Коллеги успокоились и я 
смогла ещё сходить в нашу столовую на обед.День пролетел как-то незаметно,я 
отправилась домой и позвонила с дороги своим родителям,что приеду к ним в выходной и 
покажу то ожерелье. Мечтать было не вредно,только иметь опасно.Рабочая неделя 
промелькнула словно птичья стая за горизонтом,настала суббота,я немного лишнего 
повалялась в кровати,после помылась в ванной и приготовила себе вкусный и сытный 
завтрак.Запустила свою стиралку с бельём и стала смотреть все новости в интернете по 
ноутбуку,телефон пришлось поставить на зарядку. Пара часов промчалась,время 
приближалось к обеду и я решила нагрянуть к родителям с визитом.Положила в сумочку 
ожерелье в футляре,приоделась и вперёд.

 Маршрутка шла почти до самого дома,где жли родные,я всего полчаса потратила на всю 
поездку.Погодка стояла просто чудесная,солнечная,слегка морозная для января.Но я не 
стала устраивать себе небольшую прогулку,а прямиком направилась к пятиэтажки 
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родителей.Меня с самого утра мучило нехорошее предчувствие,но причину того я не 
могла определить.И вот подходя  к подъезду и поднимаясь по лестнице на второй этаж,у 
меня вновь колыхнулось внутри тоже чувство. Но почему,вроде бы все мы живы и 
здоровы,эпидемии-тьфу-тьфу не было  в городке. На площадке второго этажа я 
остановилась у знакомой с детства квартиры родных и позвонила в дверь. Они видимо 
уже ждали меня и быстро открыли,это был мой отец Степан и ещё со словами:-Доченька 
приехала,радость родителям привезла.-и крепко меня приобнял за плечи.Тут и мамуля 
голос подала из кухни:-Заждались нашу девочку.-но выходить в коридор не стала.По 
квартире разливался аромат украинского борща и горячих пирогов со свежей капустой и 
молотой черёмухи.Это мама наготовить всё успела с самого утра,сегодня начинался 
праздник живота для всех нас.Я быстро скинула свою дублёнку и сапоги,прошла в кухню 
и там обнялась с мамой.Отец суетился рядом с нами и практически мешался под 
ногами,но я была рада такому приёму и стали просто громко смеяться от такой 
ситуации.Мама дала команду садиться за стол и обедать,и не важно что было ещё не 
время принимать пищу.Просто мой визит к ним внёс свои коррективы и всё.Мамуля 
наливала всем борщ,предлагала сметану и домашнюю:папа мотался вчера на местный 
рынок.Наши ложки только мелькали,ой,совсем забыла,папа достал из холодильника 
домашнюю самогоночку,разлил всем и мы выпили сразу залпом. Обед продолжала почти 
час,мы кушали,пили,вели разговоры,после всего пили чай с пирогами.Я была так рада,что 
приехала к родителям,у них было так уютно и мило,что не хотелось после уезжать в свою 
пустую и тихую квартиру.Когда сытые мы поднялись из-за стола и перешли в общую 
комнату-зал,то мама попросила показать это ожерелье. Родители сели на диван,я вышла в 
коридор и принесла свою сумочку,раскрыла её и достала футляр с украшением.
Тревога -кольнула- моё сердце острой иглой и уже не отпускала,это заметила моя мама и 
спросила с тревогой в голосе:-Валюша,что случилось?-и даже привстала с дивана,я стала 
её успокаивать:-Мамочка,всё хорошо,просто магнитная буря видно сегодня начинается.-
Мама снова опустилась на диван и вроде бы успокоилась,папа не стал ничего добавлять. Я 
села на стул и открыла тот футляр,камни брызнули всеми цветами радуги по всей 
комнате. Родители застыли в восторге,я тоже замерла на миг,я медленно поднялась и 
подошла к дивану к родным.Подала ожерелье маме в руки,она так осторожно его приняла 
и поднесла к своим глазам.Отец ждал своей очереди, у меня вновь кольнуло в сердце.-
Чёрт!Сколько можно терпеть?!Сколько можно волноваться так сильно? Мама одной 
рукой перебирала камни и гладила даже их,она никогда не видела такой работы и такую 
красоту.Отец не мог позволить покупать ей такие вот дорогие украшения,хотя и имел 
диплом горного инженера,что и его родной брат и мой дядя.Работать пришлось отцу 
мастером и по другому профилю в строительной компании.Да и как-то не принято было в 
нашей семье иметь такие вот дорогущие вещи.Конечно и серьги могли купить золотые и 
кольца,и даже с камнями,но с рубином или изумрудом.Даже на юбилей мамы мы 
сложились и купили ей просто колье с изумрудами,она так ругала потом нас,что такие 
деньги потратили и зря.Мама осторожно передала ожерелье в руки отцу,тот принял и стал 
осматривать каждый камень в нём.Тревога появилась на его лице,я тоже встревожилась 
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при этом,что-то по все видимости  было не так с этими алмазами.Папа уже стал 
бледнеть,я испугалась и подскочила к нему ,чтобы не дать упасть.Мама тоже волноваться 
начала за своего мужа,дикий ужас просто начинался.Отец начал очень медленно и тихо 
говорить,его слова,словно -каменные глыбы падали- на нас с мамой:-Это не алмазы,это 
хорошая подделка,камни выращенные в лаборатории. Как можно было так обмануть мою 
дочь моему дорогому братцу? Или ювелир позарился на эти алмазы и всё заменил при 
изготовлении ожерелья???-От его слов,мы обе замерли и впали просто в ступор,я не могла 
пошевелить даже руками.Мама хватилась за сердце и смотрела испуганно и на меня и на 
мужа.Только вот сердечного приступа нам теперь и не хватало сейчас.Папа смотрел на 
жену и старался даже сказать,чтобы я принесла сердечные капли и воду. Я встряхнула 
себя от оцепенения и стремглав выскочила на кухню за аптечкой и водой из крана.По пути 
в комнату ещё прихватила свой сотовый телефон,на всякий пожарный случай-вызвать-
скорую помощь-если будет совсем плохая ситуация с родителями.А в голове вихрем 
летели мысли:как,почему и зачем и что теперь делать с этой подделкой? Маме накапала 
кордиамина и дала выпить,папе нужно было другое лекарство,я нашла его и тоже дала под 
язык. Через несколько минут им стало полегче,но оба сидели на диване и не пытались 
встать или сделать резких движений.
Так-так,вот как оборачивается моя радость и вся поездка за этим треклятым ожерельем.-
Гори всё синим пламенем-,как вот и дяде про это сообщить и даже его другу в 
Благовещенске. Тот друг едва вышел из больницы и такой вот удар сможет не 
перенести,дядя тоже может приступ -схлопотать- на раз два.Куда ни кинь-всюду клин-
просто в 10 это получается!Я утешала себя,что не привезла на работу эту подделку и 
показала своим коллегам. Если кто из них разбирается в камнях,то всё-позора было бы не 
избежать.Как теперь объяснять-почему не показываю и почему не хочу покрасоваться на 
предстоящем празднике? Тем временем родители полностью пришли в себя и пока 
молчали.Слов не было ни у кого и к чему были те банальные слова на печальную 
тему.Вот и -выстрелило- моё предчувствие просто троекратным артиллерийским 
залпом.Настроение у всех нас было очень неважнецким,я даже предложила родителям 
остаться на ночь у них,они не стали перечить.Нужно было ещё звонить дяде в Верхоянск 
и всё подробно рассказать,пускай и он будет теперь в курсе всей этой истории. Но лучше 
всё же разговаривать по скайпу и увидеть реакцию,чем по телефону и деньги не тратить 
на телефоне.Мы поужинали  тем,что осталось от обеда и пили после чай с последними 
пирогами.В квартире у родителей поселилась Тревога и Тишина.Телевизор не 
смотрели,спать легли совсем рано,я ворочалась ещё долго,уснула почти под утро.

                5 глава. Переговоры с дядей.

В воскресенье,уже после обеда я вызвала на связь дядюшку,родители уже пришли в 
норму.Правда остался неприятный осадок от всей этой истории с ожерельем.Я даже была 
готова выбросить его на помойку,но не сделала,просто эмоции взыграли.Николай 
Васильевич,брат моего отца отозвался быстро на мой звонок,и вышел в интернет сразу 
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же.Переговоры вести предстояло мне,родители были просто зрителями и моральной мне 
поддержкой. После приветствия всем нам и ответным дяде,я показала ему своё 
ожерелье,тот обрадовался,что угодил с подарком.Я пока размышляла,как сообщить ему о 
подделке,как преподнести сию печальную новость?Родители делились последними 
новостями с родственником,я старалась собраться с мыслями и всё рассказать дяде.А 
тот,словно предчувствую какую-то неприятность,всё пытался узнать подробности про 
ожерелье. Тут и я уже была готова всё выложить,мама и папа замолчали и уступили мне 
место у экрана ноутбука.Я поднесла ожерелье прямо к камере и задала вопрос:-Дядя,вот 
хочу у тебя спросить:сколько может стоить эта красота? Отец только прикинул и назвал 
свою цену. Только смотрите внимательно,хотя через экран и не определите,что это 
настоящие алмазы,а не искусственные.-При этих
словах,он так посмотрел на меня,словно у меня на голове выросли рога.Повисла ми- 
нутная пауза,родители сидели на диване и не встревали в наш разговор.Дядя собрался с 
мыслями и спросил  у меня:- Племяшка,это ты так решила со мной пошутить,вместо 
спасибо за такой щедрый подарок?!-я тут -то и выложила всё про подмену алмазов,про 
приступ родителей.Николай Васильевич слушал моё объяснение и менялся  в лице,что тот 
хамелеон,ведь он не верил своим ушам.Вопросы так и -рвались-из него,он едва сдерживал 
себя и не пытался пока перебивать меня.Я представила,что с ним творилось по этому 
поводу в душе и в голове.Я  уже сожалела,что всё это -вывалила-на близкого нам 
человека,ведь и помощь будет некому оказать,если сейчас случиться сердечный 
приступ.Дура и полная при том,дядюшка жил уже много лет совершенно один,после 
тридцати лет с женой.Та умерла пару лет от простого гриппа,даже прививка была у 
неё.Дало осложнение после гриппа и всё,жениться или просто найти сожительницу 
себе,он не решался как-то.Видимо однолюбом был по жизни,не смог жить с другой 
женщиной.Но я пока зря волновалась за него,приступ не намечался,да и следил дядя за 
своим здоровьем ещё с молодых лет.Но вот такой удар мог и не пережить,родители тоже 
забеспокоились за родственника и даже спросили  у меня,как он.

 Пауза висела,мы все молчали,переговоры заходили просто в тупик. Я смотрела в экран и 
ждала ответ от дяди,тот всё же решился ответить мне.-Валюша,начал он тихо,я сам в шоке 
от твоих новостей,скажу только одно,поезжай к моему другу в Благовещенск и попытайся 
там найти ювелира.Все квитанции мой товарищ сохранил и адрес того ювелира тоже и 
даже домашний телефон есть.Валюшенька,прости,что так вышло с этим подарком,по всей 
видимости те алмазы очень голову вскружили чужому человеку.Я смогу оплатить даже 
дорогу тебе туда и обратно.-Я даже опешила от такого предложения родственника,и стала 
протестовать по поводу его денег.-Нет,дядя Николай,не стоит деньги переводить,они есть 
у меня и родители смогут дать,если нужно будет.-Предки-, в знак одобрения,лишь 
кивнули своими головами.Я только попросила дядю не звонить по этому случаю своему 
другу,и добавила,что тот только вышел из больницы после лечения.Дядюшка стал 
сокрушаться по этому поводу,и пожелал мне удачи с этим делом.Он отключился и я 
тоже,родители сидели и пока молчали,да и о чём было вновь говорить.Я сообщила им,что 
вечером еду к себе домой,чтобы утром мчаться на работу и просить бессрочный отпуск 
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для поездки в Благовещенск.-Не было Печали,купила баба порося-гласит народная 
мудрость,вот и у меня,не успела приехать домой,снова вещи собирай и мчись- к чёрту на 
рога-,в смысле на Дальний Восток.-Лягушка-путешественница из известной русской 
сказки,просто отдыхает и завидует мне. С таким вот хреновым состоянием я и уехала от 
родителей в свою пустую квартиру.Ох,завтра предстоит мне очень трудный разговор с 
моим шефом Вадимом Павловичем,тут можно -нарваться- на крупные 
неприятности,вплоть до увольнения.Это не смотря на мои заслуги,мой стаж,мой вклад в 
компанию.Нужно приготовить речь по этому поводу и взять своё украшение,как 
доказательство.Погода была как по заказу,но меня это не радовало,прогуляться перед 
сном не тянуло вообще.Хотя нужно было проветрить свои мозги и немного собраться с 
мыслями.Остатки вечера пролетели незаметно и после лёгкого ужина,я -завалилась- в 
постель,даже и -ящик-  не включала.Сон -навалился- на меня и я проспала до самого 
будильника,спасибо,что ещё кошмары не мучали ночью. Только контрастный душ смыл 
весь негатив с моего бедного тела и моей головы. Лёгкий завтрак и убойная порция 
натурального кофе дал мне силы собраться на работу и приготовиться к разговору с 
шефом. Футляр с ожерельем так и остался в моей сумочке,тула и телефон кинула;я была 
готова и морально к разговору,а не только физически.Добралась быстро,пробок не 
было,как обещали ещё с вечера,просто чудо какое-то,город -не стоял-,успевали все,хотя и 
понедельник начинался.

                6 глава. Шеф на моей стороне.
 
И вот,я добралась до работы,со всеми поздоровалась и ничего никому не объясняя,пошла 
на переговоры к шефу,его секретарь Мариночка даже не успела удивиться моему раннему 
визиту к начальству.Она только и спросила у того,можно -ли мне пройти в кабинет и 
получив утвердительный ответ,пригласила меня пройти в святая святых.А,что шеф -не 
висел- на телефонах,не пил ещё свой кофе, и даже вроде бы в хорошем расположении и 
духа.Я скрестила пальцы левой руки у себя за спиной и шагнула в кабинет,словно в 
клетку дикого льва.Вадим Павлович  восседал в своём кресле,что тот король и с 
удивлением смотрел на меня,как бы спрашивая-и что случилось и почему так рано 
припёрлась к нему.На его месте и я бы задала такой вопрос,но только в слух,а не молча. 
Но мы были с ним совсем на разных местах,и я посмела подойти ближе  к его столу и его 
креслу.Шеф пока молчал,видимо ждал моей просьбы,я собиралась с мыслями,хотя 
накануне вроде бы всё и отрепетировала.Молчание затягивалось,шеф начал проявлять 
нетерпение и даже злиться,мол что за дела? Тут я решилась и открыла свой рот:-
Уважаемый Вадим Павлович,не велите казнить,а слово пока вымолвить-,тьфу,как пафосно 
и старо;шеф замер от такого начала разговора и -превратился в слух.-я решила 
продолжать в том же духе-Я не смею Вас просить об внеплановом отпуске,но у меня на 
это есть очень веская причина.-тут я вынула из своей сумочки футляр и раскрыв 
его,положила прямо перед шефом на край стола.Ничего не понимая,тот переводил свой 
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удивлённый взгляд то на меня,то на ожерелье.-Я только вчера узнала в гостях у своих 
родителей,что это качественная подделка,а не настоящее украшение.- тут у меня 
перехватило горло и я закашлялась,шеф поспешил налить воды в стакан,что стоял рядом с 
хрустальным графином  на столе,по левую руку от шефа.Я кивнула,приняла стакан и 
залпом опрокинула себе в пересохший рот. Вадим Петрович ждал,когда начну снова 
говорить,я отдышалась и пустилась в дальнейшие объяснения:-Вот это ожерелье и стало 
подарком для меня от родного дяди,но как оказалось,что алмазы здесь оказались не 
настоящими,а поддельными.Родители в шоке,дядя почти в истерике,я в 
прострации.Нужно срочно лететь в Благовещенск и там разбираться в этой ситуации с 
ювелиром,кто брался изготовить это украшение. Вот и прошу у Вас снова отпуск без 
содержания и на какой срок,не знаю пока.-Все слова во мне иссякли и я замолчала,словно 
весь воздух вышел из меня.В полном расстройстве я опустилась на отодвинутый от стола, 
пластиковый стул,шеф даже и не заметил.Он был занят рассматриванием злосчастного 
ожерелья,крутил в своих руках и так и сяк,видимо умел определять качество таких 
драгоценностей.Его молодая жена щеголяла с подобным украшением на своей шейке,у 
нас на вечеринке в прошлом году, на 8 марта.Правда,там были лишь классические алмазы 
и поменьше каратами,чем у меня.Но это были уже мелочи,он даже присвистнул,когда 
убедился в качественной подделке украшения.
Я сидела на стуле и молчала,так -громко-что было слышно в приёмной.Ой,ой,как 
хорошо,что двери были закрыты плотно,связь была отключена,секретарь не могла 
услышать,что здесь говорилось и происходило.Мой шеф положил ожерелье в футляр и 
задумался,я смотрела на него и ждала решение по моему вопросу.Тут громкий звонок 
сотового телефона у меня в сумочке,вывел из задумчивости шефа и он начал 
разговор,после того,как я отключила тот телефон.-Валентина,я понимаю твою проблему и 
попытаюсь помочь тебе в разрешении этой проблемы. У меня есть мой бывший сокурсник 
по институту,он не стал работать по профилю,а ушёл в прокуратуру,после окончания 
дополнительных курсов.Короче,сейчас он уже зам.прокурора нашего города,имеет 
широкие связи по нашей стране,и сможет помочь тебе.Только вот смогу с ним связаться 
только ближе к вечеру,ты успокойся и пиши заявление на отпуск пока на неделю,там 
дальше будет видно.Моей секретарше ничего не рассказывай,а просто напиши и всё,я 
подпишу.И ещё,Васильевна,-ого!-никому пока не рассказывай про эту проблему.Сплетни 
и пересуды не нужны в компании,не маленькая и понимаешь всю ситуацию сама.Если 
нужны деньги,то укажи сумму в заявлении тоже.Вечером я перезвоню домой и скажу,что 
решил мой товарищ,а теперь постарайся поработать,-не так страшен чёрт,как его порой 
малюют-.Браво!Наш человек,умеет -влепить в 10 и в карман за словом не полезет!-Я 
поблагодарила шефа и тихо покинула его кабинет,там уже начинали трезвонить 
многочисленные телефоны.А что-рабочий день уже давно начался,дела не могли ждать и 
требовали внимание начальства!В приёмной я попросила у секретаря лист чистой бумаги 
и не приседая у столика,начала строчить заявление на отпуск,про деньги даже и не 
писала.Они мне и не требовались,своих ещё хватало,да и родители могут 
подкинуть.Мариночка приняла заявление,мельком пробежалась по тексту,подняла свою 
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тоненькую левую бровь и и поспешила в кабинет шефа.Я вышла из приёмной и 
направилась на своё рабочее место,словно ничего и не произошло.Мои сотрудницы и 
коллеги,провожали меня недоумёнными взглядами,но ничего пока не спрашивали.Я была 
пока не готова пускаться в рассказ и объяснения,тем более шеф просил молчать.Сплетни и 
слухи с домыслами здесь были не уместны и даже не приветствовались.Так вот и начался 
для меня лично этот понедельник,спасибо,что шеф понял мою проблемы и был готов 
помочь  в её решении.Господи,впереди меня ждала дорога -к чёрту на кулички-,вернее в 
Благовещенск,но это не имело уже значения.Сколько времени и нервов,денег потратить 
мне в этой поездке,не могла пока и представить. Хреново начинался новый год для 
меня,очень хреново,что не говори.Обед -промелькнул журавлём в небе-рабочий день 
сошёл на нет.
Я была уже дома и сидела в ожидании звонка от шефа. Минуты -тянулись липкой смолой-
,ужин стыл на столе,голова была забита ожиданием,телефон молчал,словно -тот партизан 
на допросе.-Только в 21-00,раздался долгожданный звонок от шефа,я схватила 
телефон,словно спасительную соломинку тот утопающий,и включила его на 
приём.Мягкий и приятный голос моего шефа вселил в меня надежду и как-то сразу 
успокоил.-Валентина,добрый вечер и хочу сразу Вас обрадовать,мой сокурсник решил 
помочь в решении  вашей проблемы,он даже берёт отпуск и полетит с вами вместе  в тот 
Благовещенск.-я едва не упала с дивана от такой радостной новости и не закричала-Ура!-
шефу в ухо.Такой щедрости я не ждала от совершенно чужого для меня человека,видно 
Высшие Силы и мой личный Ангел решили сжалиться и помочь мне в этом непростом 
деле.-Алло,Валентина,вы где?Вам плохо?-спрашивал шеф  у меня я тут сообразила,что 
нужно отвечать и ещё узнать и телефон однокурсника и хотя бы как того зовут.-Вадим 
Павлович,спасибо вам за хорошую новость и скажите,как звать вашего товарища и ещё 
телефон его.-шеф полистал свои записи,это было мне хорошо слышно и сообщил:Сергеем 
его зовут,и вот пиши телефон-54-20-89.домашний конечно. Только звони завтра с утра,на 
работу не приходи,заявление я подписал.Доброй ночи и удачной поездки вам 
желаю,держи меня курсе событий.-после чего отключился.У меня -выросли крылья-за 
спиной,надежда взлетела выше Эйфелевой башни.Я схватила свой телефон и набрала 
родителей,те не спали и ждали мой звонок.Мама ответила очень быстро:-
Доченька,добрый вечер,чем обрадуешь нас с отцом?-спросила она уже бодрым голосом.Я 
крикнула:- Привет вам,и  у меня хорошие новости-шеф отпускает и дал помощника мне и 
завтра уже летим первым рейсом в Благовещенск.Спокойной ночи,мои родные и не 
волнуйтесь,завтра снова позвоню.-после отключилась и пошла ужинать.Уже и неважно 
было,что тот давно остыл и был почти не съедобен,но я его проглотила и запила большой 
порцией горячего бразильского кофе,что сварила. Часы на стене показывали же 22-35,всё, 
день закончился,пора и на боковую.

                7 глава.Летим в Благовещенск.

Моё утро начиналось рано и сразу со звонка Сергею,чтобы узнать,готов он уже сегодня 
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же лететь в Благовещенск.Когда тот ответил и описал себя,чтобы быстро с ним 
встретиться в аэропорту,то я стала звонить в кассы и узнавать про ближайший рейс.Когда 
заказала два билета  в эконом классе,то тут же позвонила родителям и сообщила о своём 
вылете.Отец ответил и пожелал вместе с мамой, мне и Сергею счастливого полёта и 
мягкой посадки.Всё,дела были сделаны,завтрак сготовлен,кофе сварено,у меня в запасе 
было почти два часа до вылета.Вот  и славненько,можно и собраться и позавтракать 
спокойно и даже отдохнуть немного.Наш аэропорт был всего-то в паре километров от 
города,даже на автобусе можно быстро добраться;но дома не стала сидеть и собралась и 
помчалась в аэропорт,тем более,что ещё билеты нужно было забрать и встретится с этим 
Сергеем. У меня не было его паспорта,вскоре я была в зале ожидания и позвонила на 
сотовый моему попутчику.Тот ответил быстро и почти рядом со мною,буквально в паре 
шагов.Я обернулась и увидела молодого,подтянутого стройного мужчину,в возрасте 
тридцати лет.Он был ослепительно красив своей мужской красотой и обаянием.Женщины 
и девушки,что проходили возле нас оборачивались и смотрели во все глаза на этого 
Аполлона.Чёрные,короткие волосы не хотели лежать на его голове,а рвались по 
сторонам,нарушая причёску.Сергей улыбался во все свои 33 зуба,на нём были чёрные 
джинсы,серая меховая курточка,серый пушистый шар элегантно обвивался вокруг его 
шеи,головного убора на голове на было.Обалденный аромат мужского парфюма приятно 
щекотал мои ноздри.Молодой человек шагнул мне на встречу со словами:-Валентина,так 
я понимаю?- и протянул свою красивую правую руку для приветствия.Я даже немного 
растерялась от такой красоты,у меня забилось так учащённо сердце.-Упасть просто и не 
подняться-пронеслось в голове и я протянула свою правую руку навстречу этому 
красавцу. Мягкое,но уверенное пожатие,его руки -растопило- мою душу,убрало все 
проблемы и куда-то дело весь негатив.Боги,я влюбилась?Я пропала?Нет,нет,этого не 
может просто быть!После смерти моего мужа я застыла в своём горе и не реагировала на 
внимание противоположного пола.Словно во сне я поздоровалась и  представилась тому 
Сергею,пожала его руку;всё,меня -накрыло волной-,я просто стояла и не хотела отпускать 
его руку.Только обращение Сергея ко мне,вернуло меня на грешную землю:-Валентина,а 
билеты вы уже заказали?Пойдёмте к кассе и заберём их.Вот-вот уже объявят регистрацию 
на очередной рейс.- Святая Валентина,дай силы мне говорить и двигаться!Я едва открыла 
рот и стала говорить с этим молодым человеком:-Да,Сергей,билеты я заказала на 
ближайший рейс и в эконом классе.Просто последние уже были на сегодня,в другой класс 
не было вообще.Тот кивнул  в ответ и мы поспешили к стойке кассира,Сергей вынул 
паспорт из своей барсетки и держал его в левой руке.Я-то уже забрала свой билет и 
просто стояла чуть сбоку от моего попутчика,перед ним было всего четыре 
человека.Буквально через десять минут объявили о посадке на наш рейс,и мы 
поторопились к выходу на лётное поле в другую очередь.Наш эконом салон самолёта был 
весь занят пассажирами,наши места оказались в самом хвосте.Сергей не возмущался,мы 
не могли ведь знать заранее,что придётся лететь такой вот спешке.Да и молодой человек 
видимо был не требовательным к комфорту,а мне было всё равно,лишь бы лететь.Я села у 
иллюминатора,мой спутник не возражал,он сказал,что будет спать,так он делает всегда в 
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полёте.Вот и славненько,и поразмышляю и посмотрю на облака и даже сердечко 
успокоится. Моторы взревели и мы стали взлетать,ангелов нам в пути.Мой сосед вскоре 
уснул,не храпел,спал тихо,что тот младенец.
Я смотрела в окно,мои мысли -текли- в нужном направлении,сердце уже не волновалось и 
успокоилось. Я анализировала нашу первую встречу с Сергеем,её первые мгновения,вот 
так и -теряешь-голову при виде твоего мужчины.-Валентиночка,сбавь обороты,подруга,ты 
даже не знаешь:женат он или нет.Не -гони- лошадей,если нет кольца на пальце,это ничего 
не значит.Я знаю многих своих знакомых,что не носят обручальные кольца,и не 
комплексуют по этому поводу.Вот и этот может из таких,не осуждаю,но помечтать 
хочется.Впервые за эти годы в моём сердце что-то 
шевельнулось,всколыхнулось.Ладно,помечтала и хватит,в больших дозах это уже 
перебор,пора и на Землю грешную вернуться.Подумать нужно о предстоящей встречи с 
другом моего дядюшки и о разговоре на эту щекотливую тему про ожерелье. Валерий 
Петрович расстроится снова и может попасть в больницу,а мне не хотелось причинять 
добрым старикам эти неприятности.Дилема ещё та,Проблема,что айсберг,как всё 
разрешиться для меня,знает только Всевышний и то может быть и не знает.Мы 
летели,мысли в моей голове -текли-,незаметно для себя я уснула.Кто настойчиво толкал 
меня в левое плечо,я отмахивалась и не хотела просыпаться и открывать свои глаза.Когда 
их открыла,то увидела Сергея,он пытался меня разбудить,принесли обед и он не знал,буду 
я кушать или нет.-Валентина,вы так сладко спали,что я едва решился вас 
побеспокоить,вот уже обед разносят,пора бы и подкрепиться.Лететь нам ещё почти три 
часа,а то и сил не будет для решения вашей проблемы.-Он говорил тихим и бархатистым 
голосом,словно окутывая меня сладкой истомой.-Я -плыла- на волне Счастья и 
мечтала,чтобы это не заканчивалось так быстро.Мой сосед возможно и не понимал моё 
состояние влюблённости,и только старался разбудить меня.Эх,мужчины,как вы далеки от 
нас,женщин и ещё влюблённых с первого взгляда. Я ответила:- Сергей,спасибо за 
беспокойство,пора обедать и я сильно голодна со всеми этими хлопотами.-тут стюардеса 
стала предлагать меню,и я занялась выбором обеда.Мой сосед уже приступил к обеду,за 
ним я и стала кушать,но перед этим сходила в туалетную комнату привести себя в 
порядок.Обед проходил в полном молчании,да и о чём можно было говорить,ведь 
знакомы всего ничего.Тем общих не было,совместная работа начнётся только на месте,в 
Благовещенске.Обед был съеден,чай-кофе выпито,мы приближались к пункту 
приземления,я уже не стала снова спать,да и солнце назойливо заглядывало в наш 
салон.Тут Сергей стал спрашивать  у меня:где остановимся,в смысле у кого,какие планы 
на ближайшее будущее будем строить.Я охотно ему всё рассказала,что в начале 
остановимся я прямо в аэропорту,я буду звонить знакомым, проситься на срочную 
встречу,ещё и придумать объяснение по поводу внезапного визита к ним.Сергей слушал 
меня и лишь качал головой,мол трудная задача стоит предо мною.Особенно в плане 
причины внезапного визита.Я только и попросила своего спутника,чтобы помог мне 
придумать вескую причину приезда.Молодой человек задумался над моей просьбой,даже 
прикрыл свои глаза,я тоже прокручивала в голове всякие варианты моего внезапного 



20

 Copyright: Нина Бушена, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

визита к другу дяди.Тут вышла стюардесса и попросила пристегнуть ремни 
безопасности,мы уже подлетали к Благовещенску.Вот и заканчивается наш полёт,мы были 
практически на месте,Сергей пожелал мне мягкой посадки и я ему тоже.Самолёт 
снижался и заходил на посадочную полосу,которая была свободно,колёса коснулись 
бетонки и нас едва тряхнуло.Всё,приземлились,самолёт бежал по дорожке,тормозил,мы 
ждали полной его остановки.Через несколько минут самолёт остановился и замер,словно 
вкопанный,стюардеса вышла  к нам и разрешила расстегнуть ремни безопасности,и затем 
попросила покинуть салон самолёта и при этом не забыть свою ручную кладь и личные 
вещи.А капитан корабля объявил заранее,что за бортом -15 градусов мороза. Всё,мы 
покинули самолёт и на автобусе поехали к зданию аэропорта,там прошли зону 
безопасности и паспортный контроль и очутились в зале прилёта.В Благовещенске было 
уже почти 16-00 по местному времени,мы ведь летели на восток,на улице уже загорались 
фонари.Я позвонила родителям и сообщила,то долетели нормально,уже в аэропорту и 
буду сейчас звонить другу своего дядюшки. Мы с Сергеем,нашли свободные места в зале 
прилёта и я тут-же стала звонить Валерию Петровичу и молить,чтобы они были дома.Мой 
напарник сидел и ждал,только после пары длинных гудков мне ответили.Это была жена 
Валерия Петровича-Варвара Сергеевна,она не узнала сразу меня и переспросил:-Кто?-я 
представилась и тогда женщина поздоровалась со мной.Я стала сразу объяснять зачем 
прилетела снова и к ним именно,мол мой дядя решил отблагодарить своего друга и 
отправил им рыбу-северного омуля,оленину вяленную и  морошку. Хорошо,что всё это 
было у нас дома  в запасе,спасибо дядюшке за такой вот щедрый подарок ещё к Новому 
году.Старушка обрадовалась,стала звать меня в гости и никаких гостиниц,я только и 
добавила,что со мною нынче ещё молодой человек прилетел.После непродолжительной 
паузы,Варвара Сергеевна ответила,мол это не важно и всем места хватит у них 
остановиться.
После чего отключилась и я сообщила эту новость Сергею,он обрадовался и мы,подхватив 
свои дорожные сумки,поспешили на стоянку такси.Отыскали свободное такси и назвав 
адрес,поехали к знакомым,начало было хорошим,про трудный разговор я даже боялась 
думать.Не смотря на пробки на улицах,мы ехали относительно быстро.Вот знакомая мне 
пятиэтажка стариков,и даже свет горел на кухне,мы расплатились с таксистом и шагнули 
в нужный подъезд. Всё-Рубикон перейдён,назад дороги нет,путь на Голгофу зовёт 
вперёд,держись,Валентина Степановна!Мы поднимались на четвёртый этаж,я шла словно 
во сне,ноги не хотели шагать.А вот мой напарник легко перешагивал со ступеньки на 
ступеньку,у его не было -на шее камня-,проблем тоже не намечалось, просто счастливый 
человек в этом отношении. На площадке четвёртого этажа мы подошли  к знакомой мне 
квартиры и я решительно нажала кнопку дверного звонка.Нам было хорошо слышно,как 
старый человек прошаркал ногами  в коридор и открыл  дверные замки,это вышел нас 
встречать сам Валерий Петрович.Мы прошли в квартиру и остановились у порога,я 
обняла хозяина,как своего старого знакомого,правда целоваться не стали.Отодвинулась от 
него и представила своего попутчика очень коротко:-Сергей,мой хороший друг.-
всё,Сергей поздоровался  с хозяином за руку,и на этом знакомство пока 
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закончилось.Петрович предложил нам раздеваться и сменить свою обувь на мягкие 
тапочки,мы не заставили себя ждать и быстро всё сделали.А старик уже был на кухне и 
там расспрашивал свою жену про ужин.Та что-то отвечала супругу,и после вышла к 
гостям,чтобы и поздороваться  и заодно познакомиться с новым человеком.Я приобняла 
добродушную старушку и расцеловала в обе её щёчки;как же та растрогалась,что 
всплакнула от радости встречи.Но быстро утёрла эти слёзы краешком своего фартука и 
стала здороваться  с Сергеем.Тот очень осторожно пожал протянутую руку,после чего ещё 
и поцеловал,все были  в шоке от такого поступка.Варвара Сергеевна даже немного 
опешила от такого приветствия и внимания  к своей персоне,а её супруг при этом -
крякнул-от этого порыва.Сергей смутился,он видимо был так воспитан на уважении к 
старым людям;я прибывала тоже в лёгком шоке,но была и рада,что встреча и знакомство 
прошли в такой вот обстановке.Я принесла свою дорожную сумку из коридора и стала 
выкладывать из неё на стол так называемые гостинцы.На душе было так паскудно,хоть 
волком вой,от такого вот вранья по поводу своего внезапного визита- к чёрту на рога-
.Хозяйка отправила нас в зал вместе с мужем и велела тому накрывать на стол,сама же 
отправилась вновь на кухню.Напольные часы в зале отсчитали время:17-45,так рано ещё 
было для ужина,но хозяйку это не волновало.Гости на порог-мечи всё на стол,что есть в 
печи-хлебосольность у этих людей была в крови с самого рождения.Сергей быстро 
освоился и уже о чём-то завёл разговор  с хозяином,я вышла на кухню,чтобы помочь 
Варваре Сергеевне собрать ужин на большой поднос и всё принести в зал.Та так 
обрадовалась,что и не возражала и приняла мою помощь с радостью.У меня возникло 
такое ощущение,что словно я и не покидала эту квартиру и этих людей.Я и хозяйка 
направились в зал,мне пришлось нести поднос  с едой,старушка семенила следом и несла 
плетёную хлебницу  с горкой  белого хлеба.Тут Сергей подхватился с дивана и кинулся 
мне на встречу,чтобы забрать у меня поднос,даже пожурил слегка,что не позвала на 
помощь.Валерий Петрович оценил этот жест молодого человека,но ничего не 
сказал.Поднос был водружён на стол,на нём уже лежала кипейно-белая скатерть и ещё 
подобные салфетки возле каждого прибора,где будем мы сидеть.Так же серебряные 
столовые приборы -заняли- своё место,специи стояли в центре стола,всё ждало начало 
трапезы.Варвара Сергеевна попросила меня снять суповую кастрюлю с подноса на стол, и 
тарелки в том числе, заодно и тарелочки с нарезкой сыра и копчёной колбаски,с 
ломтиками лимона,и салатом из свежих огурцов и помидор,правда тепличных и с 
рынка.Там ещё была селёдочница с  малосольной селёдкой и дольками лимона.А мужа 
отправила на кухню,чтобы принёс из холодильника  бутылочку водки,хрустальные 
стопочки она достала из серванта.Господи,нас встречали как самых дорогих гостей,я была 
так рада этому,Сергей видимо тоже остался доволен такому приёму.Петрович принёс 
запотевшую бутылку настоящей -Пшеничной- водки,и где они могли её доставать,давно 
такую не производили  у нас,в стране.Мы все расселись по своим местам,хозяин попросил 
Сергея открыть бутылку и разлить её по рюмкам,мол самому уже тяжело это делать.Его 
жена улыбнулась,но промолчала,я тоже не стала ничего говорить.Мы выпили и 
приступили в трапезе,со стороны это смотрелось,как семейный ужин и это дети приехали 



22

 Copyright: Нина Бушена, 2022, http://literklubisety.ucoz.com/

навестить своих старых родителей.Бутылка постепенно пустела,еда улетала в миг,тарелки 
опустели,хозяйка ходила пару раз на кухню,чтобы принести закуску и хлеб.Мы кушали 
домашние пельмени,пили,вели разговор про жизнь,хорошо так сидели.Пусть я и опьянела 
немного,но в моей голове крутилась одно:как завтра сообщить этим старикам о своей 
проблеме с ожерельем.Дело совсем дрянь,я рассчитывала в этом разговоре на помощь 
Сергея,ещё нужно было узнать о здоровье Валерия Петровича. Он выпил  с нами за 
компанию,всего одну стопочку и то не полную.Господи!Помоги мне завтра,-отмотай- всё 
назад,с этим проклятым подарком,пусть будет всё как надо!-метались такие мысли в моей 
бедной голове.Сергей мельком взглянул на меня и замолчал на полуслове,я лишь мотнула 
головой из стороны в сторону,мол всё в ажуре.Хозяева ничего из этого не поняли и 
продолжали слушать рассказ моего друга.Ужин закончился чаепитием,да и время 
отдыхать неумолимо приближалось.Я мельком посмотрела на часы  в своём телефоне и 
ужаснулась-они показывали уже 22-10.Вот это посидели,так посидели,старикам пора на 
боковую, а тут гости заговорили их.Я предложила хозяевам свою помощь в уборке после 
ужина,в смысле убрать пустую посуду и помыть её сразу.Те не стали возражать,Сергей 
помогал мне и мы быстро со всем управились.Варвара Сергеевна отправила меня спать в 
маленькую комнатку,а Сергею постелила прямо в зале,на диване.Так закончился этот 
зимний день и ночь вступила в свои права до утра.

                8 глава.Трудный разговор.

Ох уже эти часовые пояса,так организм примеряется трудно к ним,да ещё после 
обильного возлияния накануне.Старики уже давно встали,мы с Сергеем спали,словно и не 
время было подниматься.Эти четыре часа давали о себе знать,у нас-то ещё только шесть 
утра было,почти ночь,а здесь,уже десять утра.Но нас не будили,дали возможность 
выспаться,тем более спешить-то и не было никуда.Сергей вчера сказал хозяевам,что он 
прилетел на Международную конференцию,с работы отправили,как 
делегата.Боги,сколько вранья вчера наговорили мы с ним,гореть обоим в аду в кипящей 
смоле.Хо-хо,Грехи наши тяжкие,приходиться выкручиваться,что та змея из старой шкуры 
ранней весной.К 11 часам мы поднялись,привели себя в относительный порядок и вышли 
на кухню позавтракать. Варвара Сергеевна предложила нам похмелиться,но мы оба на 
отрез отказались.Тогда она подала нам горячие и ароматные пельмени,солёные огурчики 
собственной заготовки и чай горячий и кофе.Она ещё напекла воздушные блинчики с 
начинкой из творога и мясом.И когда только всё успела?Еда исчезала мгновенно,тарелки 
пустели,кофе я пила только,мой попутчик пил чай с блинчиками и вареньем из 
малины.Пот градом стекал с наших лбов и мы едва успевали его промакать 
полотенцами.Валерий Петрович,только раз заглянул на кухню и пожелал -приятного 
аппетита-своим гостям.Завтрак закончился и я помогла помыть посуду,Сергей вышел в 
зал и там что-то стал рассказывать хозяину.Я мыла посуду и усиленно думала:как начать 
беседу в нужном мне направлении .Варвара Сергеевна видимо догадалась,о чём я так 
усиленно думала и внезапно спросила,но тихо:-Валентиночка,ты ведь не просто так к нам 
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вновь приехала и такую даль? Что-то случилось дома у вас?-я так и замерла на месте,что 
едва не уронила в раковину очередную тарелку. Всё,Боги,помогайте всё рассказать этим 
добрым людям,так сказать всё-вывалить -на их слабые плечи.Старушка подошла ко мне и 
забрала ту тарелку из моих,вдруг ослабевших,рук.-Так,так,дорогуша,бросай мыть эту 
посуду,пошли-ка к мужчинам и всё выкладывай,как есть, мой благоверный пусть тоже 
будет в курсе.Я лишь кивнула головой  и -на ватных- ногах едва пошла в зал за 
хозяйкой.Мне казалось,что я ступала не по домотканой дорожке,а по раскалённым 
углям.Когда оказались в зале,то мужчины громко смеялись,но старушка попросила их 
замолчать.Сергей -то понял,что настал Момент Истины,а вот хозяин опешил от такой 
просьбы своей жены.Я едва дошла до дивана и почти рухнула на его,так ноги уже не 
держали меня.Сергей даже вскочил с кресла,чтобы мне помочь и не дать упасть.Валерий 
Петрович переводил свой недоумённый взгляд,то на жену,то на меня.Он не мог 
понять,что же случилось с их гостей на кухне,а жена молчала пока. Спасибо Сергею,он 
быстро налил в стакан воды из графина на столе и поднёс его к моим губам.Я,дрожащей 
левой рукой,взяла тот стакан и залпом выпила содержимое из него.Хозяин спросил  у 
жены:-Варенька,что случилось с Валентиной,может скорую вызвать?Она бледнее той 
стены,на ней -нет лица-.-Варвара Сергеевна быстро ответила:-Валерочка,всё в 
порядке,сейчас она отдышится и всё сама расскажет.-она опустилась подле меня на диван.
Я -собирала- свои разрозненные мысли в голове и пыталась выстроить предстоящий 
разговор.Все ждали мои откровения,я и начала без предисловия:-Уважаемые Варвара 
Сергеевна и Валерий Петрович,мы прилетели с Сергеем по делу и неотложному,простите 
нас,что вчера не стали рассказывать про это.-я вынула из сумочки своё ожерелье в 
футляре и показала его старикам.-Всё дело в этом вот украшении,и всё бы ничего,но это 
очень качественная подделка оказалась.Только недавно мой отец понял,что это не 
настоящее украшение и алмазы  в нём.Он у меня имеет образование горного 
инженера,хотя и мало работал по этой специальности.-при этом заявлении, у бедных 
хозяев просто упало настроение и они даже побледнели оба.Сергей молчал и едва кивал 
своей головой в справедливость моих слов,он ведь был уже в курсе этой истории.В 
комнате установилась просто звенящая тишина,что даже было слышно,как транспорт 
проходит мимо домов.Я сбегала на кухню и принесла аптечку,что стояла на холодильнике 
и заодно стакан с холодной водой.Сергею показала на телефон,чтобы нашёл номер 
местной Скорой помощи,на всякий непредвиденный случай.А вдруг хозяину она может 
понадобиться,я не знала,как он себя чувствовал после выписки из больницы.Да и за 
здоровье его жены я тоже волновалась,чай не молодая,может тоже сердечко 
прихватить.Тишину нарушила Варвара Сергеевна:-Валентиночка,детка,какая плохая 
новость,мы не думали,не гадали,что такое может произойти.Как -же некрасиво 
получилось с этим ожерельем, у меня нет слов,нет даже оправдания. Она растерянно 
посмотрела на мужа,а тот словно ничего не видел и не слышал.Его лицо стало 
бледнеть,губы задрожали, и он стал медленно заваливаться на спинку дивана.Старушка 
вскрикнула и бросилась к нему,но её опередил Сергей,он молниеносно подскочил и 
удержал старика от падения. Всё-приехали-вызывать пора Скорую,у меня тряслись руки,я 
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не могла набрать нужный номер.Старушка обратила внимание на мои неуклюжие 
манипуляции с телефоном и мотнула головой,мол не спеши это делать.Я оставила 
телефон и уставилась на неё,ожидая ответ-что делать?Варвара Сергеевна достала 
дрожащими руками флакончик с каплями из аптечки и сказала,чтобы я накапала 15 
капелек и развела водой.Я это сделала в быстром темпе, и что интересно,мои руки больше 
не дрожали.Сергей придержал голову старика и я подала ему ложку с лекарством,он 
выпил и ещё сверху хлебнул воды пару раз.Ух,у меня отлегло от сердца,старушка сидела 
на стуле и тоже выдохнула с облегчением,что всё обошлось с её мужем.Такое вот начало 
разговора я и ожидала, но не так бурно и такую реакцию. Проклиная всё и вся на Белом 
Свете,мысленно конечно,я сетовала что так будет тяжело этот -клубок-распутывать. Но 
докопаться до Истины и найти настоящее ожерелье,ещё та задача стояла передо 
мною.Эх,дядюшка,дядюшка,не мог ты заказать свой подарок поближе и другим своим 
друзьям?Но что случилось,то уже случилось и нужно начинать здесь распутывать эту 
историю,тем более,что все квитанции  и адрес были у Валерия Петровича.Внезапный 
приступ постепенно проходил и старик стал уже розоветь,приходить в себя.Мы тоже 
успокоились и я тогда решилась спросить  у Варвары Сергеевны про квитанции,сохранил 
их её муж или нет.Конечно ещё не время было задавать этот вопрос,но время,чёрт его 
побери,настоятельно -говорило- об обратном.Я не могла с Сергеем -зависать- в этом 
городе бесконечно,да и и ему нужно тоже на работу поскорее вернуться.Тем более,что он 
взял неоплачиваемый и внеочередной, и у меня было не так уже много денег,чтобы вот 
так здесь сидеть.Ситуация была просто тупиковая,но я всё понимала и сочувствовала 
старикам,но и сидеть просто так не имела смысла.Валерий Петрович уже был в норме,его 
жена тоже успокоилась и даже стала расспрашивать мужа про эти бумажки-квитанции и 
адрес ювелира. Я чувствовала себя бессердечной Сволочью,но и меня можно было тоже 
понять.Сергей сидел молча и не пытался -вклиниться-  в разговор,он был тут как мой 
помощник и как представитель закона. Хозяин  указал своей правой рукой на комод и 
тихо сказал жене,где лежат все бумаги по ожерелью.Старушка засуетилась и подошла к 
комоду,затем открыла верхний левый ящичек и стала там искать записную книжку и 
конверт с квитанциями.Минуты через две она это всё нашла и показала своему мужу,тот 
лишь кивнул головой в знак утверждения.Я посмотрела на часы на стене и ужаснулась-
время обеда промчалось,а хозяева ещё и не ели.Нужно предложить свою помощь хозяйке 
в приготовлении пищи для них,да и самим пора бы тоже что-то скушать.Варвара 
Сергеевна поднесла и конверт и записную книжечку к дивану и показала её мужу.Тот 
посмотрел и сказал,что это и есть все бумаги по ожерелью.Старушка осталась довольна и 
отдала эти бумаги мне,мол смотри,читай.Я сидела довольная,но настроение было -ниже 
плинтуса-.Вот так и приходится приносить в чужой дом и его хозяевам неприятность и 
заботы.Я была благодарна старикам,что всё сохранили,но вот как дальше будет, я не 
могла пока ни сказать,ни угадать.Просто надеялась на свою Удачу и помощь своей Святой 
покровительницы,да Сергея в том числе.Тут вспомнила,что нужно спросить про обед и 
предложить свою помощь в его приготовлении.Когда спросила у Варвары Сергеевны про 
это,то она была несказанно рада,что я вспомнила про еду.Я и она пошли на кухню,чтобы 
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совместно приготовить тот обед или почти ужин.День неумолимо двигался вперёд и к 
вечеру,зима как ни как на дворе,темнеет рано.Мужчины остались в комнате,да и нечего 
было им -зависать- на кухне,мешать нам и -путаться под ногами-.Старушка предложила 
на скорую руку сварить суп с домашней лапшой и нажарить картошки,к ней огурцы были 
солёные.Сказано-сделано,я поставила кастрюлю на плиту и стала чистить картофель на 
суп и на жарку.Хозяйка достала лапшу из буфета и отмерила сколько нужно,затем подала 
мне луковицу и очищенную морковь.Но стала сама чистить тот лук и после шинковать 
морковку на тёрке.Бульон закипел и я отправила в кастрюлю и нарезанный картофель и 
лапшу.На другой камфорке стала поджаривать лук и морковь,чтобы заправить после 
суп.Затем порезала мелкой соломкой картофель уже для жарки на сковороде.Варвара 
Сергеевна наблюдала за моими манипуляциями и не вмешивалась в приготовление обеда 
или уже ужина.В зале работал телевизор и шла какая-то передача,наши мужчины были 
заняты этим и не мешали нам на кухне,просто ждали приглашение на обед.Мне опять 
показалось,что собралась вся семья и всё хорошо.Пора было и родителям отзвониться и 
рассказать,как мои дела продвигаются,а после и дядюшке перезвонить. А что дела?Они 
пока были на месте и не двигались никуда.Ужин был готов,старушка позвала мужчин и 
мы сели ужинать,после попили чай с вареньем из вишни и ещё печеньем,название не 
знала.Так заканчивался этот трудный день,что было впереди,я не могла сказать,но ведь -
Утро мудренее вечера-так говориться  в народе и это точное определение.Вот и мы легли 
пораньше спать,чтобы завтра начать расследование и чего -то разузнать для начала.

                9 глава.Визит к ювелиру.

Мы все поднялись очень рано,в 7-00 по местному времени,да и какой нормальный сон мог 
быть у нас. После вчерашней новости старики едва оправились,у меня настроение было 
чуть -выше плинтуса-,а может и нет.Ювелирная мастерская работать начинала только с 9 
утра,ехать туда было всего -то минут 10,жаль,что номер телефона устарел и не было 
ответа на наши звонки.Это был стационарный телефон,а сотового ещё в те годы не 
было,вот такие дела.Только надежда на адрес и оставалась,мы все молили Бога,чтобы и он 
не сменился или вообще не исчез.Вот такое начало было у меня,ничего хорошего и не 
намечалось.Варвара Сергеевна приготовила яичницу с ветчиной и кусочками домашнего 
сала,чай,кофе и даже оладушек напекли совместно с ней.Мужчины были рады и с 
аппетитом всё кушали,как и мы тоже с хозяйкой.Я спросила  у Валерия Петровича,как он 
себя чувствует и после его ответа успокоилась.В 8-30 мы уже были готовы с Сергеем 
ехать к ювелиру,я положила в сумочку и ожерелье и квитанции и записную книжку и ещё 
паспорт Валерия Петровича.Варвара Сергеевна нас перекрестила на дорожку и даже сам 
хозяин пожелал нам удачи. Мы покинули стариков и отправились на остановку 
общественного транспорта.Минут через семь подошёл нужный нам автобус и мы поехали 
до остановки,что назал сам старик ещё у них дома.Без пяти девять были уже у дома,где и 
была ювелирная мастерская.Двери были закрыты и даже жалюзи опущены,но табличка 
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гласила,что мы попали по нужному нам адресу.Ровно в -9-00 к дому подошла машина-
навороченный BMW -чёрного цвета,из салона вышел молодой человек,но со стороны 
пассажирского места. За рулём сидела тёмноволосая молодая женщина восточной 
внешности,красавица,что на обложку модного журнала можно её фото 
помещать.Молодой человек,помахал ей своей правой рукой и ещё послал воздушный 
поцелуй.По всей видимости недавно поженились и не могли так просто расстаться.Мы 
стояли возле крыльца и наблюдали всю эту идиллию.Сергей даже вздохнул так тяжко,что 
я обратила на это внимание,взяла и брякнула:-Что,Сергей,девица больно хороша?Тебе б 
такую,да?-при моих словах,тот ажно дёрнулся и слегка покраснел.Вот дура,так дура и 
круглая-обругала я себя последними словами. И зачем задела -больной мозоль- у 
незнакомого,почти,человека и ещё жду от него помощь. Но мой напарник не обиделся и 
быстро ответил:-Вовсе нет,Валентина Степановна,просто не могу не оценить такую 
красоту.-Я пристыженно молчала,а что ещё сказать в своё оправдание.Тем временем 
машина уже отъехала от дома и помчалась вниз по улице.Молодой человек так вальяжно 
подходил к крыльцу мастерской,словно давал рассмотреть во всей его красе.А там было 
на что смотреть:высокий,статный,смуглолиций,чисто еврейской внешности,в коричневой 
натуральной дублёнке до колен,на голове красовалась шапка-формовка из меха 
коричневой нерпы,итальянский,фирменный шарф так небрежно был наброшен на 
шею.Фирменные -Levis- узкие, синие джинсы,сидели,как влитые, на его длинных ногах,а 
высокие ботинки от Гучи,едва были прикрыты гачами джинсов. Модник ещё тот,но 
больше  -рисовался -перед нами,видно богатство и дало не те плоды.Бывает иногда с 
такими выскочками и новыми русскими,люди по разному показывают свой успех и 
богатство,что случайно свалилось на них.-Проходили- в 90-х годах прошлого 
столетия,фи,не приятно было на всё это смотреть.Даже Сергей отвернул свою голову в 
другую сторону. Молодой человек может понял,что мы не удивляемся и не смотрим на 
него,что на картинку и поубавил свою вальяжность.Он подошёл у к нам и вежливо так 
поинтересовался:-Вы ко мне?Давно ожидаете?Я извиняюсь,просто немного сегодня 
задержался,жена поздновато поднялась,а сам не вожу машину.-и стал рыться  в карманах 
своей дублёнки в поисках ключей.Мы подошли ближе и стали ждать,когда те ключи 
найдёт и наконец-то откроет эту мастерскую.Но ему пришлось открывать жалюзи на окне 
и на входной двери.
На улице было ещё холодно с ночи,чай не лето,но через пары минут замки были открыты 
и мы очутились внутри этой мастерской.Сработала  сигнализация,что та полицейская 
сирена,но хозяин отключил её и наступила звенящая тишина.Слава Богу,так и оглохнуть 
можно прежде времени.В небольшом тамбуре зажёгся верхний свет и мы смогли 
рассмотреть это помещение.А там и нечего интересного и не было,стены окрашены в 
голубой цвет,на полу лежал линолеум светло-коричневых тонов с геометрическим 
рисунком.Ни кресел,ни скамейки и в помине здесь не было,нас пригласили дальше,в саму 
мастерскую.Вот там и были удобные и мягкие кресла для посетителей-клиентов,на полу 
лежал также дорогой линолеум,тоже с геометрическим  рисунком.Стены были обшиты 
современным  отделочным материалом,название не скажу,не знала.В глубине небольшого 
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помещения находился высокий барьер -стойка,а за ней висела плотная бордовая штора,по 
всей видимости там и была дверь в святая-святых ювелира.Оттуда и вышел - появился сам 
молодой человек,уже снявший верхнею одежду.По левую руку было огромное окно-
витрина,забранное в металлическую, ажурную решётку.Он предложил нам присесть и 
сказал ещё,что через минуту будет в нашем распоряжении,после пары срочных звонков 
своим клиентам. Я и Сергей присели в первые попавшиеся кресла и стали ждать,а что ещё 
оставалось нам делать в этой ситуации.Ни посетителей и ни других работников 
мастерской,я даже стала волноваться,ведь нам нужен был пожилой ювелир ,а не этот 
мальчик.Хозяин ювелирки вышел из-за занавески  и стал за конторкой,он приготовился 
выслушать нас.Мы поднялись с кресел и подошли вплотную к барьеру-конторке.Молодой 
человек представился нам:Самсон Ааронович к вашим услугам,господа.С кем имею честь 
общаться?-и склонил в почтении свою красивую голову.Я представилась сама и Сергея 
тоже,как своего хорошего друга,вот пока и всё.После открыла свою сумочку и вынула из 
неё футляр с ожерельем,раскрыла и положила его на прилавок перед молодым 
человеком.Тот ничего не понимал и уставился на меня,вопросы так и рвались из него:-Что 
это?В чём-то проблема или желаете сделать подобный заказ?-Тут и я стала говорить:-
Уважаемый Самсон Ааронович,нам бы повидать прежнего хозяина вашей мастерской-
Соломона Исааковича и ему задать свои вопросы.-я замолчала,ожидая ответы от молодого 
человека.Сергей пока не встревал в наш разговор,но я чувствовала его моральную 
поддержку.Тут стал снова говорить молодой хозяин мастерской:-Уважаемые господа, не 
хочу вас расстраивать,но моего дядюшки Соломона Исааковича здесь уже нет.Он пару лет 
покинул Россию и выехал на постоянное жительство в Израиль,там проживает его сестра 
и она заболела.Вот ухаживать было некому и мой дядя уехал это делать.-от этой 
информации у меня закружилась голова и пол поплыл под ногами. Спасибо Сергею,что 
моментально подхватил меня под мышками и не дал -грохнуться- на пол.Даже хозяин 
лавки переполошился и выскочил из-за конторки,но всё обошлось,я уже очнулась,правда 
в кресле и почти что на руках у Сергея.Он только и сказал:-Очнулась,Валентина,вот и 
славненько,не нужно нас так пугать.-И после посадил меня в кресло,а сам стал 
подле.Хозяин лавки облегчённо выдохнул и занял своё место за стойкой.И что так бурно 
отреагировал мой крепкий организм на эту новость,не пойму.Но и любому другому от 
таких новостей тоже стало бы не до веселья.Всё,-приехали,и куда теперь ехать: в 
Израиль? Или попытаться  у племянника что-то разузнать по поводу ожерелья? Эта 
история стала приобретать просто приключенческую окраску. Я мысленно поздравила нас 
с Сергеем с таким вот развитии в нашем расследовании.Мне это всё не нравилось и так 
сильно,что я готова была психануть -на всю катушку-.Самсон Ааронович снова посмотрел 
на моё ожерелье и не мог понять,в чём-же дело и почему я расстроилась от его новости.Я 
собралась с силами и вновь подошла к стойке,потом спросила  у ювелира:-
Скажите,молодой человек,во сколько вы оцените сие ожерелье?Просто как 
специалист,примерную стоимость ожерелья,после я буду дальше задавать свои вопросы.-и 
уставилась в прямом смысле этого слова на хозяина мастерской.Сергей подошёл ко мне и 
тоже стал смотреть на ювелира и ждать его ответ.Тот взял очень аккуратно моё украшение 
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из футляра и стал внимательно рассматривать при мощном  свете своей настольной 
лампы.На свету от люстры или солнечных лучей это невозможно было сделать.Я и Сергей 
замерли,в помещении мастерской установилась тишина.Ювелир крутил ожерелье во все 
стороны,что-то бормотал почти про себя,мы молчали и ждали,что скажет специалист.Тут 
нарушил ту тишину громкий звонок-бой курантов,на телефоне Сергея,я даже вздрогнула 
от этого боя. Мой напарник вынул телефон из кармана своей курточки и нажал на 
сброс,даже и не посмотрел,кто это мог бы звонить так рано.Самсон Ааронович лишь 
поморщился от этого громкого звука,но не стал на него отвлекаться.Процесс оценки 
продолжался,мы молчали,минуты -пролетали-,что птицы  в небе.Вскоре, ювелир закончил 
осмотр украшения и вынес свой окончательный и печальный вердикт,его услышать,я 
была готова.-Уважаемая Валентина,вот мой вердикт по вашему ожерелью-это очень 
высокого качества подделка,все камни здесь искусственного происхождения,выращены на 
заводе,я очень сожалею по этому поводу,они конечно имеет свою ценность,но если его 
продавать,вы мало выручите за это украшение.-он замолчал и с большим сожалением 
уложил ожерелье в футляр и осторожно закрыл крышку.-Финита -ля-комедия!-ларчик 
закрылся,новость -убила-,мысли в моей бедной голове вновь -пустились вскачь-,что те 
лошади на ипподроме. Я задала свой главный вопрос:-Самсон Ааронович,скажите 
пожалуйста,как мог ваш дядюшка совершить подобное при изготовления этого ожерелья 
много лет назад? Почему он поступил так некрасиво по отношению к заказчику-другу 
моего родного дядюшки?Вот все квитанции об оплате той работы,тут и дата указана и 
сумма немалая за эту работу.Как он смог совершить эту кражу и заменить натурные 
алмазы на эту подделку?-мои обвинительные слова,словно те
булыжники,падали в пространство и на неповинную голову молодого ювелира.Тот 
молчал,только бледнел и тут-же начинал краснеть. Меня поразила реакция его 
организма,и даже промелькнула совсем уже -дикая- мысль:а не за этот- ли заказ дядя 
помог своему племяннику жениться,купить машину такую крутую его молодой жене,и 
даже оплатил  и организовал их  свадебное путешествие? Да-да,нашёл богатого 
покупателя и после свалил под благовидным предлогом из страны,чтобы -обрубить-так 
называемые концы??Тем более могла его сестра заболеть и по настоящему, а не причину 
найти. Мой напарник лишь качал головой и видно -переваривал- эту новость ещё 
раз.Блин,просто детективная история начинается, а не выяснение про подделку.Теперь 
оставалось собираться  в дорогу,и лететь домой?А что можно было сделать в этой 
ситуации:ругаться,посыпать свою голову пеплом?Рыдать,закатать истерику,топать ногами 
и требовать компенсации от этого молодого человека?Не смешно,никакой вариант здесь 
не подходил. Был правда один выход:просить адрес того ювелира и подключать все связи 
Сергея или моего шефа.Но это уже делать дома, а не здесь.Я забрала и блокнот и 
квитанции в конверте  и своё ожерелье и всё это сложила в сумочку.Разговор 
окончен,требовать адрес и убираться восвояси.Молодой человек вышел в подсобное 
помещение или же в кабинет и там пробыл минуты три.Это были самые длинные минуты 
в моей жизни,я уже подумала,что он ушёл через запасную дверь.Но тот появился и подал 
мне листочек бумаги с адресом и телефоном его дяди.Затем извинился перед нами,что так 
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произошло и замолчал.Аудиенция закончилась,можно и уходить-не соло нахлебавшись-
всё,пора и покидать этот город даже.Я взяла тот листик и сунула в карман своей 
дублёнки,не забыв сказать -спасибо.
Сухо попрощались с хозяином мастерской и вышли на улицу,там светило зимнее 
солнце,мороз уже ослабел.Я машинально посмотрела на свои ручные часики и 
ужаснулась:полтора часа пролетели,что миг.Господи,дай мне силы,чтобы вернуться 
домой,собраться и пуститься во все тяжкие,чтобы найти того ювелира и потребовать 
объяснения.Дорогуша,приготовься просить помощь у шефа и Сергея в дальнейшем 
расследовании этой запутанной истории.Я машинально шла на остановку в компании  
Сергея,даже не замечая,куда и идём.Спасибо,что остановка была рядом и мы стали ждать 
свой автобус.Минут через 15,он подошёл и мы поехали к знакомым старикам.Обрадовать 
их будет не чем,расстроятся оба,будут волноваться,что ещё сказать,я и сама не знала.Мы 
доехали до своей остановки,вышли и направились к нужному дому.Поднялись на 
четвёртый этаж,позвонили в дверь и стали ждать,когда откроют.Дверь открылась и нас 
встретил сам Валерий Петрович,мы вошли в коридор,сняли верхнюю одежду и 
обувь,затем прошли прямо на кухню,где сидела его жена.Они до нас пили чай с 
булочками из магазина,и мы прибыли вовремя,ведь все эти разборки в мастерской 
вымотали меня до предела,да и Сергей тоже был в расстроенных чувствах.Варвара 
Сергеевна засуетилась,стала доставать из буфета ещё пару кружек,чтобы и нам налить 
чай.Мы не стали спорить с ней или отказываться,а присели на свободные  стулья и 
присоединились к старикам.Мы пили чай,кушали  те булочки с изюмом и пока молчали,да 
и не стоило расстраивать этих милых людей. Но по нашим угрюмым лицам можно было 
догадаться и так,что новостей нет хороших и всё плохо.Мои мысли были так далеки 
отсюда,настроение паршивое,в пору легче повеситься просто.Чаепитие закончилось,пора 
начинать свой рассказ,что я и сделала,не откладывая это на потом.Монотонным голосом я 
всё рассказала старикам,так называется -обрадовала-,замолчала и решила сполоснуть 
пустые кружки.
Хозяева молчали,мы с Сергеем в том числе,часы нарушали тишину в квартире,я была 
вновь далеко в своих мыслях от этого дома. Звонок моего телефона нарушил эту 
гнетущую тишину,я взяла телефон и посмотрела на дисплей,это мама вызывала 
меня.Господи,я совсем забыла отзвониться родителям и всё коротко рассказать.-Содовая- 
голова,они так волновались за меня,а я и не звоню.Муж и жена пока молчали,Сергей 
вышел в зал и там стал от вечать кому-то по телефону,ему тоже был звонок.Я уже 
отключилась,убрала свой телефон в сумочку,Варвара Сергеевна и Валерий Петрович 
смотрели на меня и пока ничего  не говорили.Мне нужно было звонит в авиакассу и 
заказывать билеты на самолёт и неважно,на какое время. Силы покинули меня и я 
заплакала тихонечко,старики принялись меня утешать,из зала вернулся Сергей,спросил у 
старушки,в чём дело,но успокаивать меня не стал.Вот уже -развела сырость,так развела-
корила я себя и пыталась остановить -поток- своих горьких слёз.Как же всё хреново было 
сейчас,слов просто не было,и почему это всё случается со мной и почему всё против.Чем я 
могла прогневить всех Богов?Когда так успела нагрешить?Живу почти 
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затворницей,подругам не завидую,чужих мужей не увожу.Грехи мои тяжкие,Святая 
Валентина,хотя бы ты не оставляй меня в этой ситуации и помоги разобраться во всей 
этой запутанной истории.Слёзы закончились, я ещё всхлипывала,но уже практически 
успокоилась,пошла в ванную комнату и там умылась холодной водой. Всё,хватит сопли 
распускать,пора мозги -включать-,заказывать билеты и лететь с Сергеем домой.Я 
появилась на кухне и извинилась перед всеми за свою слабость.Все трое успокаивали 
меня и почти хором ответили:-Бывает,ничего страшного не произошло.-вот и утешили.Я 
сказала после Сергею,что буду звонить прямо в аэропорт и заказывать билеты на 
ближайший рейс домой. Тот согласился с моим решением,здесь нам нечего уже было 
делать,пора и обратно лететь.Я сделала звонок и узнала,что есть рейс только в 
экономкласс и на вечер.Всё,это был удачный вариант для нас и я заказала те 
билеты.Осталось только собраться и вперёд,домой.На всё про всё с моим 
напарником,было в запасе почти ещё шесть часов.Самое главное,что и дома будем ещё 
рано,до вечера и я успею к родителям уехать из аэропорта.

 
                10 глава.Звонок в Израиль.

Я и Сергей тепло распрощались со стариками и отчалили в аэропорт,пора и домой 
возвращаться,как моя бабушка говаривала-Не солоно нахлебавши-.В самолёте весь полёт 
разгадывала кроссворды,кто помнит такие вот головоломки были и в журналах и 
отдельными брошюрками, я купила пару штук на -книжном развале- прошлой весной по 
чистой случайности.Вот вроде бы и эти сканворды интересные,но там есть ответы, а здесь 
мозг нужно включать и думать.Даже Сергей занялся кроссвордом,выдрала ему пару 
страниц,пусть мозг поупражняет.Шесть часов полёта промелькнули как-то быстро,и мы 
уже были на подлёте в родной наш городок.На улице только вечерело,зимний день уже 
прибавляться стал,дело к весне.Я сунула книжечку в сумку и вроде ничего не 
забыла.Ужинали в полёте и я была не голодна,вот и дом родной и я снова нахожусь в 
начале -трудного пути- с этим треклятым ожерельем. Я как представила себе все эти 
заморочки со звонками в тот Израиль,переговоры с Соломоном Исааковичем,если жив 
ещё, у меня заломило в висках и голова закружилась. Господи,лучше пока вообще не 
думать про всё это,а ехать к родителям,там отдохнуть и на свежую голову строить новые 
планы и версии. Мы приземлились-сели,после покинули самолёт и прошли в зал 
прилёта,разговаривать не хотелось,просто распрощалась с Сергеем.Тот даже опешил от 
моей холодности и сдержанности,но не стал расспрашивать меня про это.Я выразила 
благодарность за моральную поддержку в поездке и что был прекрасным попутчиком.На 
душе -скребли кошки- сердце -рыдало-,настроение -осталось- в самолёте,всё-полный 
аут.На стоянке такси,сели в разные машины и поехали по разным адресам,хотя и в одном 
городе.Моё бедное сердце не хотело,чтобы вот так вот мы расстались с Сергеем,душа -
кричала: -Поверни,позвони сейчас ему!-Слёзы потоком текли из моих глаз,я едва успевала 
своим носовиком промакивать,чтобы водитель не стал расспрашивать. У дома моих 
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родителей я едва вышла из машины,дорожная сумка казалась весила целый пуд.Свет у 
родителей горел только в окне на кухне,ждут,беспокоятся,тем более что обещала прямо к 
ним подъехать после прилёта.Я вошла в подъезд,поднялась на нужный этаж и оказалась у 
двери родителей.Нажала на кнопку дверного звонка,мелодичная трель позвала родителей, 
я услышала торопливые шаги моей мамы.Щёлкнуло пара внутренних замков и дверь 
открылась,я шагнула в коридор и заплакала,так горько,что мама испуганно отпрянула в 
сторону.Отец выскочил в коридор с вопросом:-Валюша!Что случилось?- я даже перестала, 
на секунду,плакать и уткнулась в левое плечо отца.Елена-тихо спросил папа у мамы-что 
случилось-то,почему дочь наша плачет?-мама мотала головой и не могла ничего путнего 
сказать.Она не знала причину моих слёз,вот напугала я их ,так напугала.Так горько я 
плакала в детстве,когда соседский мальчишка сломал мой велосипед,который мне 
подарили на мой день рождения.Всё,хватит лить по напрасну свои слёзы,пора -брать себя  
в руки-раздеваться и проходить на родную кухню и рассказывать всё.Мы все трое прошли 
на кухню,уселись по стульям и я выдохнула всю Боль и Горечь.Родители ждали,мама 
даже успела поставить чайник на плиту и включить ту.Минут через я совсем успокоилась 
и попросила  у мамы покушать или налить чай и с вареньем вишнёвым его 
попить.Мамочка засуетилась,достала стакан из гарнитура,банку с вареньем из 
холодильника,папа смотрел на всё это и горестно вздыхал.Он,всё прекрасно понял,что 
моя поездка была просто тратой времени,денег,нервов.На столе стояла вазочка с 
печеньем,я пила горячий чай с вареньем и печеньем,мама сидела напротив и тоже 
горестно вздыхала.Какие они уже стали старые,просто жуть и ещё так сильно переживают 
за меня. Но я уже практически успокоилась,не стала себя -накручивать- вновь,пора и 
начинать свой короткий рассказ-отчёт.
Мой рассказ занял немного времени,родители слушали и не перебивали,спасибо им за 
это.Вот умеют выслушать любого человека до конца, а после задавать свои конкретные 
вопросы.За это я их так люблю и уважаю почти -с младых ногтей-.Они никогда не 
кричат,не пытаются заниматься выяснением отношений или сквернословить в моём 
присутствии.Очень хорошее воспитание у них обоих,возможно так воспитывали дома с 
детства. Я стала пить ещё один стакан чая и с печеньем,родители тихо переговаривались 
между собой,я не встревала,ждала своей очереди,чтобы что-то дополнить к сказанному.А 
вечер плавно перетекал в ночь,вот и спать пора,я робко внесла предложение в разговор 
мамы и отца:-Мам,пап,может всё до утра отложим?Я устала,вы тоже,с новыми мыслями и 
силами завтра всё и обговорим.-удивительно,мои старики согласились со мною и мы 
разошлись по комнатам.Вот я и дома и всё завтра будем решать и новые мысли придут 
тоже завтра.Ведь не зря говориться:-Утро мудренее вечера.-я как -то быстро и 
уснула,может просто устала от всей этой гонки.Утро выдалось хмурым  и 
снежным,потеплело,это пришёл циклон с запада и снег валил огромными 
хлопьями.Просыпаться не хотелось,начинать что-то делать тоже,настроение -осталось- в 
кровати.Однако нужно было вставать,звонить ещё своему шефу,отчитываться о поездке и 
после обеда звонить в тот Израиль.Родители тоже поднялись и мама уже была на кухне-
завтрак готовить.Я сходила в ванну и привела себя в порядок,после контрастного душа 
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пришла в нормальное состояние.Мама
приготовила вкусную овсянку с черносливом,сварила мне убойную дозу кофе и ещё 
напекла оладьев.Мы позавтракали,я помыла посуду,отец занялся своими делами,мама 
стала вязать носки,я ушла в свою комнату и стала думать-что дальше делать.Звонить было 
ещё рано в Израиль,нужно было звонить в наш Овир и заказывать себе загранпаспорт,до 
сих пор его  у меня не было,вот и пришла пора его получать.Проверила сколько ещё 
денег  у меня на карте осталось,убедилась,что есть существенный запас,но если придётся 
лететь за границу,то просить буду у родителей ещё денег.Тут позвонил мой шеф и 
сказал,что  у него есть ещё один человечек нужный,он может мне помочь в получении по 
быстрому той визы,но не за спасибо.Вот это новость,по всей видимости уже созвонился с 
Сергеем и всё узнал от него.Я ответила,что буду рада и такой вот помощи.Так,одной 
проблемой стало меньше,это пока,дальше будет видно.Но всё будет зависит от 
переговоров со старым евреем.А что он жив,это мне стало известно ещё в 
Благовещенске,после разговора с его племянником.Ведь если бы тот дядя умер,то телефон 
мне и не дали бы и адрес тем более.А за окном началась такая снежная круговерть,просто 
дикий ужас:ни машин,ни пешеходов уже не видно.Словно ураган в степи разыгрался,а не 
в городе.Хорошо,что на работу мне не нужно было ехать.Мама оторвалась от своего 
вязанья и спросила меня,что на обед готовить нужно.Я не стала заморачиваться,а 
попросила приготовить её знаменитый борщ,и если был фарш в доме,то и котлеты на пару 
с макаронами.Она сказала,что заказ принят и сама всё сделает,а я должна решать свои 
проблемы.До обеда прошло время как-то незаметно,мы покушали,я помыла посуду и 
посмотрев на часы на холодильнике решила звонить в Израиль .Ох,рано ещё было,так 
рано,но может это и к лучшему.
Я взяла свой телефон и набрала цифры,номер,что мне дал племянник Соломона 
Исааковича.Ну,с Богом,Валюша,Удачи мне.Пошёл длинный сигнал,секунды летели,мне 
не отвечали,я начинала волноваться-это не рядом,пока деньги не снимали,но и ждать тоже 
нет сил.На пятой или шестой минуте мне ответили:-Алло,кто это??-спрашивала  у меня, 
женщина с грузинским акцентом.-Это квартира сестры Соломона Исааковича?Я 
Извиняюсь  за столь ранний звонок,просто я живу в России. Вы можете со мной 
говорить?-я замолчала и прислушивалась к звукам в трубке на другом конце.А там 
женщина стала что-то видимо выяснять у мужчины.Только бы не положили трубку и 
ответили мне.Прошло ещё минуты две и мне ответил уже мужской голос:-Алло,это кто 
меня беспокоит?И кто дал,Вам, этот номер?-я решила не медлить и не тратить лишние 
деньги, а выпалила:-Это с вами говорит практически заказчица того самого ожерелья с 
бриллиантами,что вы делали ещё в Благовещенске.Надеюсь,что я попала по адресу и 
говорю с самим Соломоном Исааковичем?-на другом конце возникла пауза,и она стала 
затягиваться,я уже психанула по полной, деньги за минуты -летели стрижами.-Старый 
пенёк-молчал,что тот партизан на допросе. 
Одно было хорошо,что трубку не ложил,по всякому думал или вспоминал,что -накосячил- 
пару лет назад в России. Я держалась из последних сил,но ждала ответ,мне просто по 
зарез нужен был ответ.Слава Богам,мне стали отвечать:-Это знакомая заказчика-Валерия 
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Петровича?Я не могу понять,почему вы обвиняете меня в в подмене алмазов?Я хорошо 
помню тот заказ и то ожерелье с розовыми алмазами.--Приехали!Вот это поворот,вот это 
фокус!Слов нет,одни нецензурные слова и слюни!-Но я ответила:-Кроме вас и не кому 
было это сделать!Я прилечу на днях и устрою разборки по полной программе.И не 
вздумайте куда-то уезжать,найду и на краю Света!-всё,я выдохлась и у меня даже 
пересохло в горле. Мой собеседник не ложил трубку,я попила воды,и стала ждать,что ещё 
мне скажут.Деньги слетали по полной,я ждала,собеседник упорно молчал.-Тварь,тянет 
время и ждёт когда терпение у меня кончится или деньги на телефоне.Тариф был просто 
запредельный,я упорно ждала.-Алло?Вы ещё здесь?Девушка, я не могу запретить вам 
приехать в Израиль,только успокойтесь. Я буду ждать вашего звонка,как прилетите 
сюда.Всего доброго.-всё,разговор окончен,телефон замолчал,а я всё ещё держала свой в 
руке.В комнату вошли встревоженные родители и мама задала один лишь вопрос:-
Валюша,ты так кричала в трубку,что мы переполошились с отцом.Ты поговорила с тем 
человеком и что он тебе сказал?-она умолкла в ожидании ответа,отец пока тоже молчал. Я 
положила свой телефон на стол и присела на диванчик.У меня всё клокотало в  груди,я 
едва сдерживала себя от злости и этого разговора.Так-так-пора пить -пустырник - нервы 
расшатались,что те перила.Я сделал пару глубоких вдохов и таких же выдохов и 
успокоилась.-Мама,папа,всё нормально,извините меня за крик,но всё нормально.Я 
поговорила с этим человеком и он согласился, чтобы я летела в Израиль.Это он по всей 
видимости и подменил эти алмазы,но пока не буду уверенна на все сто,судить не стану и 
обвинять в том числе.История тёмная и практически детективная.Может его помощник -
приложил свою руку- к подмене алмазов,разбираться буду уже там,нужно паспорт 
заказывать,визу тоже и готовить деньги за срочность.-Я замолчала и пошла на кухню и 
там приготовила себе кофе,это нужно было сделать и немедленно,хотя никогда я не пила 
то кофе днём.Но в процессе варки кофе набрала номер шефа и коротко всё ему 
доложила,заодно попросила помочь в получении заграничного паспорта и визы в 
Израиль.Всё,можно выдохнуть и попить свой кофе. С моих хрупких плеч свалилась 
Тяжесть последних дней,даже шее стало легче,словно -Хомут- сняли с неё.
К вечеру мне отзвонился шеф и сказал,что нужные люди подключены и уже через три дня 
будут готовы мои документы на поездку в Израиль. Ух ты!Вот это оперативность и связи 
моего шефа,чем стану расплачиваться  с ним за такие услуги и помощь?Не смешно,но вот 
подумать нужно на эту тему.Завтра буду вновь звонить старому еврею и обрадую его по 
поводу своего приезда;да,но с кем мне лететь так далеко и в неизвестность?Я была сильна 
только в английском после школы и института,а переводчик мне влетит в 
копеечку.Блин,снова проблема выскакивает,словно тот чёрт из табакерки.Так-так,я 
напрягла свои бедные мозги и вспомнила о своей давней школьной подруге,что с ней 
училась в начальных классах.Она потом уехала с родителями в Израиль или Штаты,вроде 
родственники позвали их всех.Я выскочила в комнату и стала искать в комоде свой 
старый альбом со школы ещё.Всё,вот и альбом и наш класс -4-А,и фото общее,я вынула 
его и повернула тыльной стороной,там были указаны все имена и фамилии моих 
одноклассников.Я читала их и наткнулась на знакомое имя-Софья Барбараш,точно,это 
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она.Мы звали её на свой манер-Софочка,нам было всё по барабану,что она была 
чистокровная еврейка,мы дружили и головы не забивали всякой ерундой.Я вернула фото 
на место,убрала альбом в комод и пошла вспоминать домашний адрес той подруги.Ну 
отпад,кто мне его скажет нынче,если эти люди уехали из страны давным давно.Я даже не 
знаю,в какой стране проживает бывшая одноклассница.Нужно ехать домой,и начинать 
поиск в интернете по фамилии  её родителей,или напрягать своих одноклассников и у них 
спрашивать про Софью.Да,вот что значит не интересоваться своими подругами и не 
искать даже.Я сказала родителям,что срочно еду домой и попытаюсь отыскать адрес своей 
старой подруги со школы,мне нужен был знакомый переводчик.Те ничего не сказали,они 
понимали,что мне нужно как можно скорее ехать в тот Израиль.Я собралась и поехала  к 
себе домой.Процесс пошёл,подготовка к поездке тоже,я добралась домой и не 
задерживаясь схватила свой ноутбук и стала в одноклассниках задавать своим друзьям 
один вопрос-кто знает адрес или телефон Софьи,конечно закинула фото школьное с 4 
класса. После чего пошла на кухню и стала готовить себе ужин.Настойчивый телефонный 
звонок заставил меня вздрогнуть и схватить телефон со стола.Знакомый и бархатистый 
голос Сергея всколыхнул воспоминания со дня нашей первой встречи в аэропорту.У меня 
забилось сердечко,запрыгало вверх-вниз-Боги,я пропала снова.-Валентина,вы дома?Я не 
помешал вашим планам?-неслось из трубки ,а я слушала и плыла по волнам Счастья. Мой 
собеседник ждал, я молчала,зашибись,классно беседуем.Я очнулась и крикнула в трубку:-
Сергей,добрый вечер,я не занята,приятно вас слышать и так неожиданно.-Моё лицо уже 
пылало,я не могла справляться со своими чувствами,ужас,пропала совсем.У вас по всей 
видимости есть ко мне вопросы или просто решили позвонить?-дура и что я несу?Человек 
нашёл время и мог позвонить совсем по другой причине, а я несу полную ахинею. В 
трубке молчали,я кляла себя самыми последними словами,веселее не придумать.-
Валентина,я решился позвать вас поужинать со мною за компанию в наш знаменитый 
ресторан-Уралочка-,вы не против такого предложения?-Я,против?!Да пусть все летит в 
ад,я соглашаюсь и поеду,даже если небо рухнет на нашу Землю в этот час!-Да,Сергей,я 
принимаю ваше приглашение на ужин,буду скоро готова,только вы заедите за мной или 
мне взять такси.-я парила в облаках и не хотела оттуда спускаться.-Валентина-говорил 
Сергей,я заеду сам в половине 21-30, только адрес продиктуйте ваш.- Абонент 
отключился,я стояла -столбом- и телефон держала в левой руке.Опомнись,подруга,время 
летит,а ещё и собираться не думала.Тут запищал мой ноутбук и я поспешила в комнату на 
этот вызов.Ага,отозвался мой одноклассник-Витёк Соколовский,так неожиданно,чем 
порадует,сейчас и узнаю.Я полистала в личке и нашла Витька,так,здоровается и сразу без 
лишних слов пишет,что помнит ту Софочку,и даже перезванивается  с ней иногда. Вот 
Удача,так Удача,я едва не закричала -Ура!-но вовремя закрыла рот.Одноклассник и номер 
её телефона скинул мне и даже написал адрес в Израиле.Я опешила и даже не могла слова 
сказать-всё складывалось в мою пользу.Я ответила другу,что мол он настоящий товарищ и 
спасибо ему огромное.Послала много сердечек и поцелуев.Дурачусь конечно,он давно 
женат и имеет двоих отпрысков.Я записала всю инфу в свой походный блокнот и вышла 
из интернета.Пора собираться на ужин с Сергеем,часы тикают,минутки бегут.Я раскрыла 
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свой платяной шкаф и задумалась-что одеть на вечер? Из нового было только моё 
платье,что купила к встречи Нового года.Я худела и набирала вес после смерти 
мужа,внимания не обращала на то,во что одевалась даже на работу.Просто влезла в 
брючный костюм и всё,ещё пара юбок была и пар блузонов к ним.Вот-вот уже человек 
будет на пороге,а я ещё не одета и не знаю что и одеть-то. Трындец,слов нет,настроения 
тоже,что и делать,мысли разбежались.Я всё же стала перебирать свои старые платья на 
плечиках,тут и наткнулась на новое.Спасена!У меня есть к нему и подвеска с 
изумрудами.Звонок в дверь вывел из эйфории и заставил пойти в коридор и узнать-кто 
пожаловал.Даже не спрашивая-кто,я поняла,что это был Сергей.Я едва открыла замок и 
дверь и замерла на пороге:Сергей блистал во всей своей мужской красе и благоухал 
дорогим парфюмом.Я смотрела на его и не могла вымолвить и словечка.Сердце -ухнуло- 
вниз,от радости конечно,щёки запылали,руки вспотели.А этот Искуситель стоял и 
улыбался во все свои 33 белых зуба.Я пригласила гостя в квартиру и едва закрыла за ним 
эту дверь. Мой гость стоял в коридорчике и ждал приглашения- куда ему пройти.

                11 глава.Ужин в ресторане.

Я пригласила гостя на кухню,а сама рванула в комнату ,чтобы в короткий срок 
переодеться.Как ни странно,я темпе одела это платье и причёска получилась,
накрасилась в пару минут,это был рекорд для меня.За десять минут я была готова для 
выхода в ресторан,для Сергея это был возможно тоже своеобразный рекорд.Он не верил 
своим глазам,как быстро могла собраться женщина,и ему не пришлось ждать час или ещё 
больше.Я -выпорхнула- во всей красе на кухню и посмотрела на своего гостя,тот даже 
замер на месте,не ожидая такой скорости и эффекта .Вот могу порой показать себя во всей 
красе,если повод наметился.Однако,Сергей промолчал и ничего не сказал по этому 
поводу,лишь его красивые глаза выдали удивление. Я даже порозовела от такого 
молчаливого внимания со стороны мужчины.Сапоги обуты,дублёнку помог одеть мой 
гость,шапка на голове,сумочка в руках-всё,я готова.Я открыла дверь и выпустила гостя,за 
ним сама вышла и закрыла на пару замком свою квартиру.Я проживала в ленинградке,на 
пятом этаже,лифта не было,мы медленно стали спускаться вниз.Мой попутчик молчал,я 
тоже,тем общих по всей видимости пока у нас с ним не было.Да и рассталась с ним в 
аэропорту так холодно,какие темы,я даже в лёгком шоке прибывала от его и звонка и 
приглашения на ужин  в ресторан.Не уже-ли -зацепила-?Заинтересовала,а может и не 
женат был до сих пор?А как он работает в управлении,там тоже есть женщины и даже 
могут быть и девушки незамужние.А такой жгучий брюнет кого хочешь сведёт с ума,-
штабелями укладываться- будут все женщины,в очередь стоять,чтобы пофлиртовать и 
глазки -построить-не один раз.Вот чем я его могла заинтересовать,это ещё тот вопрос и та 
дилема.А что я ещё так молода и красива и привлекательна,то это факт,и не поспоришь.-
Прости меня,милый,что вот почти изменила тебе,пока только в мыслях.Но жизнь-то 
продолжается и пора личную судьбу устраивать,детей рожать в том числе.Родители пока 
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вопрос о внуках не задают,но так порой смотрят на меня,что и сама понимаю-
пора,пора.Вот размечталась,едва не налетела на Сергея,что тот даже подхватил 
меня,чтобы не упали оба.Я вновь порозовела,но от своей оплошности,я извинилась и 
первая вышла из подъезда.У нашего крыльца стояла припаркованная машина Сергея,я 
сразу это поняла,так близко не паркуются жители нашего дома.Свет от фонаря над 
входной дверью был ярким и я рассмотрела этот Джип-чёрный,что уголь 
антрацит,высокой посадки.А что,работа и должность моего знакомого позволяла иметь 
такую машину.Любят все мужчины поголовно щеголять своими машинами и чем старше 
становятся,тем круче машины покупают.Дети просто,а не взрослые мужики, это давно 
понятно нам,женщинам.А Сергей вынул из кармана сигналку и щёлкнул ей пару 
раз,машина отозвалась и мотор -заурчал,словно сытый зверь-.Я спустилась со ступенек и 
подошла справой стороны к машине,тут Сергей попросил меня поменяться

 местами.Я то подумала,что место водителя слева,а оказалось,что с правой стороны.Мой 
попутчик открыл дверцу машины и помог мне сесть на сиденье пассажира.Чёрт 
возьми,так давно мне не помогали садиться  в машину,просто королевой себя сейчас 
почувствовала.В уютном и мягком салоне этого джипа было тепло,не успел остыть 
внутри.Сергей прикрыл за мной дверцу машины и обойдя её впереди,занял своё 
водительское место.Мы закрепили у себя ремни безопасности,Сергей включил зажигание 
и мы плавно тронулись с места,мягкий ход укачивал так нежно,что я едва не 
задремала.Ехать по свободной улице можно было и на скорости почти в 90 км.Только на 
светофорах и притормаживали,там горел жёлтый мерцающий.Нравиться мне наш 
Светлогорск: движение на дорогах в рабочие дни не тормозит-нет часовых пробок,снег 
чистится постоянно, уличное освещение
нормальное.Опоздать на работу просто не реально,если сам не проспал,да и рабочий день 
начинается с 9-00 утра,кроме спецслужб:скорая,пожарная,газовая,и МЧС.Наш крутой 
местный ресторан-Уралочка-был на проспекте имени Якова Свердлова,это от моего дома 
в двадцати минутах езды. Просто наши улицы очень длинные,даже по три километра 
были,и ещё я жила почти у нашей реки,через пару улиц от проспекта.Был уже десятый час 
и мы не опаздывали в этот ресторан,да и столик уже заказан Сергеем заранее.Я слегка 
дремала и мои мысли -текли- медленно в моей девичьей голове.
Вот и парковка у ресторана,она была залита вся светом от фонарей,как и сам вход в этот 
ресторан.Крутые и разноцветные иномарки стояли рядами,что те солдаты в строю на 
плацу.Наш местный бомонд отдыхал на всю катушку,а что,деньги есть,бизнес 
процветает,заботами не заморочены.Ох,как давно я не бывала в подобных местах,просто 
сто лет прошло со дня нашей свадьбы. Да ещё отмечали юбилей нашего шефа пару лет 
назад,пожалуй и всё.Но и за эти годы произошли кардинальные перемены в облике 
ресторана.Не стану всё это описывать,нет времени,мы припарковались,вышли из машины 
и Сергей поставил на сигнализацию свой джип. Автостоянка была ещё и под 
охраной,правда платной,но на всякий пожарный,он и включил сигналку.Мы медленно 
поднялись на пару широких мраморных ступеней в ресторан,на входе встретил 
услужливый швейцар.Это был отец моего институтского товарища,неожиданная 
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встреча.Правда,он даже и -бровью не повёл-,когда меня увидел в компании мужчины.В 
фойе ресторана мы сдали наши дублёнки и шапки,получили номерки,свой я убрала в 
сумочку,мой попутчик- в карман джинсов.На пару секунд я задержалась у огромного 
настенного зеркала,слегка поправить свою причёску,затем сказала Сергею,что пройду в 
туалетную комнату попудрить носик,как мы всегда это говорим.Он ответил,что всё понял 
и шагнул в малый зал ресторана.Я стояла у зеркала в туалетной комнате и пыталась 
привести в порядок не только свои мысли,но и причёску и даже мазнула помадой,этим 
лёгким движением,по своим губам.Всё,пора и в зал идти,искать попутчика и готовиться  к 
приятному вечеру и неизвестному разговору.Малый зал нашего ресторана имел в данное 
время,после ремонта, полукруглую форму,портьеры на окнах были бежевого цвета,и 
узкими полосками с самого верха и до низа,с полукруглого потолка свисала хрустальная 
люстра,которая и заливала своим светом этот небольшой зал,по правую и левую руку от 
входа были расставлены уютные и круглые столики. На них были постелены белые 
скатерти,без всякого рисунка,удобные мягкие стулья приставлены к столикам,на стульях 
были одеты чехлы,но уже бежевого цвета,что и шторы на окнах.Все столики были заняты 
посетителями,с правой стороны сидел за столиком Сергей,он ждал меня и украдкой 
смотрел на часы на своём левом запястье.На столе,в стеклянной вазе стояла алая крупная 
роза на среднем стебле.О!Приятная неожиданность,значит разговор будет очень 
интересным.Так за мной начинал ухаживать мой бывший муж,мои щеки вспыхнули,что 
эта роза.Я медленно продефилировала к нашему столику,под завистливые взгляды других 
дам. Ещё бы!Такой красавец ждал меня,и с ним буду проводить этот вечер.Когда я 
подошла к  столику почти вплотную,то Сергей вскочил со своего места,отодвинул 
соседний стул и помог мне на него сесть.Боже!Какие манеры,дух прямо захватывает от 
этого.Я сказала ему:-Спасибо,Сергей,очень приятно.-на что тот мне ответил:-
Валентина,мне приятно поухаживать за красивой женщиной,тем более,что я знаком с 
ней.-Мама Мия!Какие слова,я просто балдела от всего этого.Когда он замолчал,то и я 
тоже ничего не стала говорить,но тут подошёл официант и принёс нам пару меню,и стал 
их предлагать,чтобы мы сделали свой первый заказ.Я взяла своё,Сергей -своё,раскрыли и 
стали изучать, отдельных Карт вин не было в этом ресторане.Всё помещалось в одном 
красочном меню,так и посетителям удобно и работникам ресторана.Я листала то 
меню,мой сотрапезник тоже,так продолжалось минут пять или побольше.Я не знала что и 
выбрать на закуску,что пить,что на первое и второе и на десерт в том числе. Ужас, я так 
давно это не делала,что и растерялась немного.Поверх своего меню на меня смотрел 
Сергей и словно спрашивал-выбрала,я мотнула головой и закрыла своё.Тут снова  к 
нашему столику подошёл официант уже с вопросом:-Молодые люди,вы готовы сделать 
свой заказ?-Сергей кивнул своей красивой головой и стал делать заказ на двоих-бутылку 
Российского игристого вина:-Салют,Златоглавая-такое я ещё не пила.Спасибо ему,что 
взял эту миссию на себя,я была согласна на всё,что он закажет.Ему ведь платить,а не 
мне,вот пусть и заказывает.Я стала смотреть по сторонам,но незаметно,чтобы не 
шокировать остальных посетителей в этом зале.На авансцене,но в другом уже 
зале,большом,как тут его называли,расположились трое музыкантов- гитаристов,и ещё 
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один баянист с ними. Они исполняли какую-то лёгкую композицию,но не так 
громко,чтобы не мешать посетителям. Сергей сделал наш заказ и официант поспешил его 
выполнить,а затем коротко сказал мне,что заказал.
Я слушала своего сотрапезника и лишь кивала головой в знак согласия. Что-то наш 
разговор -не клеился- и всё,тут вновь подошёл официант,и поставил бутылку бутылку 
вина,что заказали,в серебряном ведёрке и там был колотый лёд,и ещё на столик к нему 
тарелочку с  нарезкой из засахаренных свежих лимонов.Затем спросил,открывать бутылку 
или нет.Сергей кивнул головой в знак одобрения и тогда официант стал разливать то вино 
по нашим хрустальным бокалам,вначале мне и смоей стороны,а затем и Сергею налил 
тоже.После закрыл эту бутылку пробкой и поставил в ведёрко и отошёл от нас.-За что 
будем пить,Валентина?-тихо спросил Сергей и так нежно посмотрел своими чёрными 
глазами,что приятная дрожь -пробежала- по всему моему телу.-Может за новую встречу?-
робко спросила я. Весь окружающий Мир и все люди за другими столиками престали для 
меня существовать.Мой Искуситель меня завлекал и голосом и взглядом  в свои сети.Я не 
могла из них вырваться и даже не старалась и не пыталась.Влюбилась и по самые уши,вот 
такие дела,и как из этой ситуации -выплывать-выбираться- я пока не знала.Ну и 
пусть,даже если женат или помолвлен с кем-то на данное время,мне было глубоко уже 
наплевать!-На один вечер он был мой и только мой!Сплетни или пересуды меня не 
волновали и не -колыхали-вообще.Сам позвал,сам соблазнял так незаметно, но 
упорно,пусть теперь и получает.Я не маленькая девочка и не совсем затворница,можно и 
раскрепоститься  в разумных пределах.А голос молодого человека всё -обволакивал и 
обволакивал -меня со всех сторон,словно кокон.Первый бокал был выпит так быстро,что я 
и не заметила,Сергей приподнялся со своего места и вновь наполнил до половины.Тут до 
моего слуха донеслись нежные звуки скрипки,вечер продолжался,я вновь выпила то вино 
и взяла пару долек лимона.Вот только тост,что предлагал мой сотрапезник,я пропустила 
мимо ушей,как говориться. Да ты захмелела,дорогуша-укорила я сама себя,правда 
мысленно.Спасена!Нам принесли наш заказ,и пока официант освобождал свой поднос,я 
стала оглядываться по сторонам,за многими столиками в нашем зале уже стали 
пустеть.Но заказы были на столах и официанты добавляли новые.Ага,посетители вышли 
покурить или передохнуть на свежем воздухе.Я не смотрела на Сергея,чтобы вновь не 
попасть под его колдовской взгляд.А мне нравилось такое вот развитие нашей встречи и 
ужина.Когда официант ушёл от нас с пустым подносом,то Сергей очень так медленно и 
осторожно взял мою правую руку в свою руку и посмотрел в мне глаза.Меня -
ударило,словно током,пронзило через руку с головы до пят. Сколько нежности и 
чувственности я увидела там,не уже ли и он был влюблён в 
меня?Невероятно,невозможно,не должно так вот случиться!-мелькали такие мысли в моей 
голове. Кто он и кто я?!В смысле по возрасту,подумаешь разница в семь лет? А причём 
тут и годы?-осадила- себя.Я даже была  в курсе сколько ему лет в данное время,он ведь 
бывший сокурсник моего шефа.Я не убрала свою руку,не отдёрнула,взгляд не стала 
отводить в сторону.Но если просто решил провести со мной вечер от скуки или изменить 
своей жене или невесте,то пожалеет после.Такие вот -номера-не проходят со мною и я 
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спуску никому не дам!Если так признаётся в своих чувствах и намерениях-
вперёд,завоевать пытайся,не буду мешать и помогу может быть ещё. Тут я -взяла- 
ситуацию в свои так сказать руки  и предложила всё же поужинать,пока не остыло всё.
Мой визави,неохотно отпустил мою руку и стал есть и салаты и фирменное блюдо нашего 
ресторана-осетрина с брусникой,такую я ещё вообще не пробовала ни разу,вот и сейчас и 
дегустировать буду и оценивать.К этой рыбе было заказано вино марки -Шардоне- с 
насыщенным вкусом и ароматом.Бутылка игристого была  к этому времени уже пустая,её 
унёс с собой наш официант. Я стала делать тоже самое,что-то голод -заявил- про себя. Мы 
кушали,пили вино,трепались на незначительные темы,слушали музыку.Стрелки бежали 
по кругу,отмеряли время,вечер продолжался,но плавно продвигался к ночи,посетители 
стали покидать ресторан.Мы уже перешли на десерт-местное пирожное: вкусняшка 
запредельная,я заказала убойную дозу кофе-Арабику-,Сергей ограничился почему-то-
лимонад.Ещё нас ждали свежие фрукты,которые выращивали в местных теплицах,что 
было и удобно и дешевле привозных,так-же и овощи и зелень выращивали  у нас на 
месте.Мне завтра не мчаться на работу, а вот моему другу возможно и нужно 
отправляться.Про такую мелочь я и не спрашивала,пусть сам думает по этому 
поводу.Батюшки!А уже почти -23-00,а мы ещё здесь продолжаем -зависать-.Вот 
посидели,так посидели!Мой телефон молчал,Сергея тоже,хотя бы здесь никто не 
трезвонит и не достаёт.Я сходила в туалетную комнату привести себя в порядок,хотя всё и 
так было в норме.Просто ополоснула холодной водой своё пылающее лицо,посмотрела на 
себя в зеркало,мои мысли и желания не отражались в глазах.Минут десять приходила в 
себя,собиралась  с мыслями и пыталась -выстроить- линию поведения на остаток 
вечера.Оказалось,что трудновато это сделать,когда в тебе -плещется-изрядная доза 
вина.Пришлось покинуть эту комнату и возвращаться  в зал,не стоило нервировать 
молодого человека.А Сергей с кем-то разговаривал по телефону,но тихо,хотя и на 
повышенных тонах.Так,кто-то уже потерял его и требует отчёта?Или появились 
неотложные дела?Хренова-то вечер заканчивался,по крайней мере для моего знакомого 
друга. Когда я подошла к своему стулу,то Сергей резко отключил телефон,даже не 
прощаясь с собеседник.Ясненько,не хотел ,чтобы я была в курсе его проблем,не задавала 
лишние вопросы.Я плюхнулась на стул и замерла в ожидании дальнейших действий со 
стороны Сергея.А он вдруг спросил у меня:-Валентина,как вы смотрите на то,чтобы наш 
вечер продолжился в другом месте?Например,за городом,на нашей семейной даче?- 
Приехали!Вот это поворот,просто как в плохом анекдоте или в кино. Я думала,Сергей 
молчал,минуты улетали в Вечность.Сергей решился ещё,по всей видимости,на вопрос на 
ту же тему.
-Валентина,я не ловелас и никому с вами изменять не собираюсь.Просто хочу вам ещё 
что-то рассказать,а здесь не та обстановка,или давайте поедим  к вам,но это может не 
лучший вариант.-вот это номер,вот это заявочка!Я пыталась эту информацию по 
быстрому -переварить- в своей голове,мужчина ждал.У меня никого не было дома,даже 
кота,а вот где была та дача его родителей,я пока не знала,единственный дачный посёлок 
был за городом километрах в пяти,он назывался -Рябиновый.-,мои подруги,что имели там 
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участок,говорили,что весь утопает в кудрявой рябине,нашей,уральской . Жаль,что под 
рукой у меня не было ромашки,чтобы погадать:куда ехать нам.Детский сад просто,но ведь 
отвечать нужно было,а -не тянуть кота за хвост-.Согласна,едим на дачу ваших родителей.-
заявила я очень смело своему другу.Сергей едва улыбнулся одними уголками губ и стал 
звать официанта,чтобы тот принёс счёт.Я поднялась из-за столика и сказала,что иду в 
фойе,чтобы взять свои вещи и там ждать.Как говориться:назвался груздём,полезай в 
кузов.-это просто про меня было сказано уже давно.Подумаешь,если и переспим мы,что 
от этого может измениться  в моей жизни. Если только случайный -залёт-?Так ещё -
бабушка надвое сказала.-Но про этот случай лучше и не думать,ситуацию можно и 
проконтролировать.-Проехали,вот и Сергей уже подходил ко мне.Он помог мне одеть 
дублёнку,взял свои вещи от гардеробщицы и стал сам одеваться.Мне стало интересно:сам 
сядет за руль или попросит водителя у администратора ресторана,была здесь и такая 
услуга у них. Слава Богу,Сергей попросил водителя,сам не рискнул сесть в таком 
состоянии за руль.Браво,мозги -включил- и не рискует собой и мной,уважаю таких 
мужчин.Вышли из ресторана,и с нами тот водитель,пожилой,коренастый мужик.Сергей 
отключил сигнализацию в машине,открыл двери и  только тогда предал ключи 
водителю.Всё-сели,пристегнулись,адрес уточнили и стали выруливать с 
автостоянки.Зимняя ночь -накрыла- наш городок,на небе -проклюнулся- молодой 
месяц,его тоненький серпик.

                12 глава.На даче у Сергея.
 
Городские улицы были  к этому часу совершенно пустые,только фонари и светофоры -
подмигивали- нам.Город проехали быстро,снежных накатов на улицах не 
было,коммунальщики не зря -ели свой хлеб-,к дачному посёлка-Рябиновый-подъехали за 
полчаса.На его улицах горели фонари,было светло,что днём,все дачные домики были 
окружены невысокими заборами:где сеткой -рабицей,где тёсом,а где и ажурной 
решёткой,кто во что был горазд,так и делали и по средствам ещё.Мы поехали по первой 
улице,что как стрела шла с востока на запад.Стояла полная тишина,только ленивый лай 
собак,что были во дворах,нарушали её.Сергей попросил водителя сбавить скорость и 
притормозить у следующего  участка.Всё,поездка закончилась,машина -упёрлась- 
капотом в металлические ворота.Мне стало интересно,а как водитель вернётся в город,а 
когда за нами просигналила ещё одна машина,стало сразу ясно-это такси за 
водителем.Пусть и платить пришлось ещё и за такси,но это были сущие копейки.Водитель 
сел в это такси,я вышла из джипа и стала ждать,когда Сергей откроет те ворота и загонит 
машину на участок.На улице было относительно тепло,тем более пошёл мелкий 
снег,красота,что не говори.Вот и моя голова проветриться заодно,остатки хмеля -выйдут-
.Разговор -то нужно будет вести уже на трезвую голову,и реакция организма будет почти 
нормальная.Тем временем,Сергей уже загнал свою машину во двор и поставил её слева от 
ворот.Я тоже вошла во двор,ворота медленно закрылись,вот почему он не поставил в 
тёплый гараж машину,для меня пока оставалось загадкой.Даже если и наша беседа будет 
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короткой и меня он соберётся отвезти  в город,то машина остынет всяко разно.Но я 
ошиблась,молодой человек пригласил меня в дом,и везде включил там свет,а сам 
отправился на улицу и по всей видимости загнал машину в гараж под домиком.Вот я и в 
гостях у малознакомого мне человека,как дальше будут развиваться события,я пока не 
могла знать,даже при всём своём желании.Я находилась в уютной гостиной,по обе 
стороны стояли уютные и удобные диванчики в синих чехлах,настенные приглушённые 
бра освещали эту гостинную.Многочисленные окна были закрыты голубыми плотными 
ночными шторами.На полу лежал огромный палас красного цвета с простым рисунком.А 
на стене если от меня,то слева,висел внушительных размеров телевизор -плаза-.Через 
несколько минут в доме появился сам молодой хозяин,и предложил мне снять верхнюю 
одежду,и ещё чувствовать себя как дома,ага,прям,как дома.Он помог мне снять дублёнку,а 
я сняла шапку и шарф,Сергей всё это принял от меня и вышел в боковую дверь,которую я 
и не приметила при беглом осмотре.Вернулся в гостинную буквально через пару 
минут,уже и сам без верхней одежды,даже вместо пиджака одел пушистый свитер с 
аппликацией бегущего лыжника на груди.Мне предложил переобуться в домашние 
тапочки,с мехом белой овчины и такие удобные,что и не хотелось их снимать.Сам был 
обут в подобные,но только в сине-белую клетку  сам верх.У меня были в красно -белую 
клетку,с размером просто угадал,возможно это были его мамы тапочки.После предложил 
проследовать с ним на кухню,что я и сделала с большой охотой.Мне так захотелось 
попить холодной воды,что жуть просто,-сушняк- начинался,или от нервов.Я сказала об 
этом Сергею и он с готовностью достал из большого холодильника бутылку минералки 
без газа,просто угадал,что я такую и пью. Может он читает мои мысли? Телепат,чёрт его 
возьми!Я даже и не сказала,какую воду пью дома,вот это неожиданная новость.Кухня 
была средних размеров,всё на своём месте,уют по всей видимости создавала его 
мама.Всюду чувствовалась её женская рука.Весёлые,в мелкий цветочек, светлые шторы 
скрывали два окна,которые выходили на глухой задний двор за домиком.Темнота на 
улице не давала рассмотреть,что там было:сад,грядки или беседка. Круглый обеденный 
стол занимал центр кухни,на нём лежала голубенькая скатерть и тоже в мелкий 
цветочек.Четыре венских стула были покрыты чехлами,но синего цвета,а на полу был 
постелен дорогой линолеум под ламинат светлых тонов.С потолка свисал оранжевый 
абажур-просто привет из советских времён,так уютно с ним было на кухне,резной буфет 
под светлый орех,дополнял эту уютную обстановку.Современная плита с духовым 
шкафом внутри,стояла между холодильником и водопроводом,фаянсовая раковина была 
светлого -голубого цвета.Вот вроде бы и вся обстановка на этой кухне.Я пока стояла 
около стола и держала в одной руке бутылку с минералкой.Сергей спросил у меня:-
Валентина,как вы смотрите на то,чтобы я сварил кофе,с вами за компанию тоже попил 
бы.-хорошая идея,я кивнула в знак согласия и присела на один из стульев.
Меня разморило от тепла и я едва не заснула,ужас,но и времени было уже много.Как мне 
хотелось оказаться дома,в своей тёплой постели.Размечталась,подруга,-губу закатай-
грубо,но точно,главное не уснуть,дождаться,что хотел мне сообщить мой 
собеседник.Сергей включил плиту,достал из буфета керамическую турку,налил из под 
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крана холодной воды,всыпал пару ложек кофе -Чибо- и поставил на конфорку.Вот с кофе 
он не угадал,я пью или Арабику или Маккофе,но что есть в наличии у хозяев,то и пить 
будем.Кофе был готов,Сергей разлил его в две кофейных чашки,поставил на стол и мне и 
себе.Достал из холодильника и молочник и кувшинчик со сливками,затем из буфета 
печенье Курабье-вновь угадал-,точно читает мои мысли.После сел на соседний стул и мы 
стали смаковать этот кофе с печеньем.Боги!На улице уже полночь,добрые граждане давно 
видят пятый сон,а я сижу на чужой кухне за городом и пью кофе с малознакомым 
молодым человеком.От этой мысли едва не пролила на себя кофе,-меньше пить нужно-
услужливо подсказало моё подсознание.Истинная правда,так и есть,пора бы и к разговору 
переходить. Сергей посмотрел на меня так внимательно и спросил:-Валентина,может 
прейдём уже к нашему разговору про новость,что я узнал на днях,совершенно случайно,из 
новостей -по интернету? Он ,что,вновь читает мои мысли?Невероятно,но факт,у него в 
роду маги были или телепаты? Мужчина смотрел на меня так внимательно и при этом в 
его чёрных глазах-плясали-весёлые чёртики.Да он просто издевается надомной!Словно та 
заводная кукла,я кивала головой,и
соглашалась с ним.Мне-то что,я всяко разно выспаться смогу,даже и здесь,на даче, а вот 
моему собеседнику будет тяжко утром вставать и на работу ехать.Ой,я и не спрошу 
никак,выходной возможно взял или отгулы?А впрочем,мне всё зелёно,не моя проблема,за 
город бы и не уезжал,если на работу утром мчаться обратно.Кофе выпили,печенье 
осталось,я ждала начало разговора.Сергей собрал наши чашки и ополоснул в 
раковине,уважаю тех людей,кто на утро не оставляет немытую посуду.Тут он мне 
предложил вернуться  в гостинную,там и уютно и на диванчике можно даже уютно так 
расположиться. Мы сели на разные диванчики и я приготовилась слушать хозяина 
дачи.Блин,мои усталые глаза не желали быть открытыми,так и пытались  захлопнуться.А 
этот Искуситель словно и не замечал моё состояние Спящей красавицы.
Он начал свой рассказ практически без предисловия:-Дорогая Валентина,я случайно узнал 
такую вот новость,которая может касаться вашей проблемы с пропавшим ожерельем.-
Бац!Я превратилась в слух!Практически мгновенно протрезвела и сон,как -рукой сняло.А 
Сергей,не замечая моей бурной реакции продолжал
говорить:-так бишь,о чём я,да,по новостям в интернете прошла такая вот новость-на 
днях,в нашей столице,какая-то светская дива отмечала свой юбилей,не сказали кто,но 
фото с банкета промелькнуло. Так вот,она хвалилась,что её богатый и тайный поклонник 
подарил на юбилей просто изумительное ожерелье.-тут он сделал очень длинную 
паузу,что я едва не закричала,чтобы продолжал.Сергей даже вздрогнул,словно вновь 
прочёл мои мысли.-Да,эта светская львица продемонстрировала перед камерой это 
ожерелье.Когда я присмотрелся повнимательнее к нему,меня словно -током ударило-,это 
ведь ваше ожерелье было просто стопроцентно,такие же алмазы розовые и форма тоже 
такая и само ожерелье так сделано.-Всё,я -выпала в осадок,мои мысли неслись теми 
мустангами в моей бедной голове.Вот новость,так новость,просто убойная!Я сидела -
оглушённая- этим рассказом и не знала-плакать или радоваться мне в данное время. Мой 
собеседник молчал и не пытался продолжать свой рассказ,да и что ещё можно было 
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добавить к уже сказанному?!За всей этой суетой с поездкой,разговором с Израилем,я 
проворонила такую важную новость.Только сейчас Сергей обратил на меня своё внимание 
и даже испугался:-Валентина!Ты белее снега!Тебе плохо?-И тут же вскочил с диванчика и 
шагнул в мою сторону. Вот это  номер!Я стала белее снега?Ситуация просто вышла из-
под контроля.Я сидела и пыталась прийти в себя,молодой человек стоял рядом и пытался 
узнать у меня-что подать:воды или что-то покрепче,может даже коньяка.Во-во,только 
коньяка мне и не хватает сегодня.В ресторане -перебрала- вечером,надолго запомню.Тут 
следом такое случилось,что и описать трудно:Сергей наклонился ко мне,и обнял руками 
мои хрупкие плечи,так нежно. Так неожиданно стал поцеловать меня так страстно и 
сильно,что я едва не задохнулась от всего этого.Мысли улетели,голова -крутилась где-то 
на орбите-,сердце пело,нежность и слабость разливались по всему телу.А что?!Как -то 
нужно было меня успокаивать и приводить в чувство после такой новости.Хороший 
выход нашёл мальчик, я даже мысленно аплодировать ему начала.Этот поцелуй или 
поцелуи  унесли меня в облака или даже в космос,да и какая теперь была разница.Сколько 
длилась эта сцена,не могу сказать,но по моим подсчётам минут так десять. Я просто -
таяла- в объятьях,что шоколадка на летнем солнце,но пора и честь знать и меру. Я 
пыталась оторваться от Сергея,вернее его от себя,сесть прямо,но куда там,мальчик вошёл 
во вкус.Но может Голос Разума вернул его на Грешную Землю,или подсознание 
подсказало,что уже хватит целовать.
Так неохотно меня перестали и ласкать и целовать,что я пожалела об этом.Вот что значит 
не встречаться годами с мужчинами,не ходить на свидания,не сгорать от страсти!Пять лет 
жить едва-ли не затворницей,ужасно.Сергей убрал свои сильные руки с моих плеч,и даже 
отвернулся в сторону окна,по всей видимости корил себя за этот неожиданный порыв 
страсти к чужой женщине.У него даже порозовели кончики ушей,я это заметила,а сама-то 
пылала огнём,что у раскалённой печи.Пора заканчивать и разговор и эту не 
запланированную поездку на дачу.Такси вызвать посреди ночи- пустой номер,не 
отзовётся дежурный оператор,я знала про это,но из головы вылетело напрочь.Даже на 
авиарейс нужно было заранее обговаривать при заказе билета,тогда аэропорт 
предоставлял такую услугу. Ладно,проехали,как  в народе говорят в таких 
случаях.Ночевать буду здесь,согласна и на таком вот диванчике.Сергей шумно выдохнул 
пару раз и повернулся ко мне,его глаза смотрели так виновато и нежно,что я рассмеялась.-
Вот и славненько,ты уже улыбаешься,это хороший знак.-заявил он без всякого перехода.Я 
стала хохотать ещё громче,словно мне в рот попала смешинка. Сергей тоже начал 
хохотать,но намного громче,чем я,всё,ситуация выходила из-под нашего 
контроля.Хорошо,что соседи жили не рядом,как в городских квартирах, а то стали бы уже 
стучать в стены или трезвонить в дверь.Это безумие продолжалось  минут двадцать или 
ещё больше,у меня заболели обе челюсти от смеха и даже стала громко
икать.Мой собеседник  резко перестал смеяться и в гостинной установилась просто 
гробовая тишина.Вот умеет человек владеть собой,так умеет,мне бы поучиться  у него.Мы 
восстановили  наше дыхание,успокоились и молчали,словно не зная,о чём ещё можно 
поговорить.-Может спасть будем уже укладываться?-так по домашнему спросил меня 
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молодой человек.Как вовремя он задал этот вопрос,и так ненавязчиво,что и дурные мысли 
не придут.-Спать,так спать,тебе по всей видимости на работу нужно ехать с утра,а тут ещё 
и не ложились.-согласилась я.-Хорошо,я постелю тебе в комнате родителей, а сам лягу в 
своей. Приставать не буду,мешать тоже,не храплю!-весело ответил Сергей.Вот и 
славненько,волноваться не стану,вроде взрослые люди и понимаем такую вот щекотливую 
ситуацию  с этой ночёвкой  у чужого человека.Я пошла за молодым хозяином  в комнату 
его родителей и там он указал на огромную кровать.Просто королевских размеров она 
была,да это настоящий аэродром, а не кровать.Но не стала дальше развивать свои 
непристойные мысли,а убрала покрывало с кровати и откинула в сторону пуховое 
одеяло,после взбила пару таких же подушек и повернулась к Сергею.-Всё,желаю Вашей 
Светлости спокойной ночи и отпускаю восвояси.-так шутливо всё и выпалила. Тот не 
растерялся,а принял мою шутливую речь  и лишь склонил голову,при этом едва 
проговорил:-Спасибо,Ваше Высочество,не смею тут задерживаться,приятно вам 
почивать.-умора полная,и бред двух взрослых людей среди глубокой ночи. Он попятился 
к двери и моментально исчез из комнаты,всё,подруга,можешь укладываться в постель и 
спать.Свою сумочку я тоже принесла сюда,там и телефон мог зазвонить  в любой  миг,и 
даже будильник сработать.Так и закончился этот длинный вечер у незнакомого 
человека,или почти незнакомого.Всё,я улеглась в постель,погасила бра и -отключилась-
,до утра.

                13 глава. Документы готовы. 

Утро наступила так быстро,словно и не было этой длинной ночи,я проснулась,голова не 
болела с похмелья,но спать хотелось просто -по чёрному-.Как не странно,но и Сергей был 
на даче,или проспал или меня дожидался,пока высплюсь.Представляю,как пришлось 
звонить на работу и просить отгул,а дела не могут ждать.Но с другой стороны и меня 
здесь оставлять,тоже не по- мужски,как-то было. Привёз,отвези обратно и не так важно-
отгулы или отпуск  у меня или нет.Я в темпе поднялась,застелила кровать и вышла в 
гостинную.Ещё нужно было узнать-куда сходить по неотложным делам и привести себя в 
порядок.По всей гостинной разливался умопомрачительный аромат сваренного 
бразильского кофе,и ещё с корицей,как Сергей мог узнать,что такой пью по утрам,ума не 
приложу.Может вчера сама проболталась?Могло и такое быть, но не стану свою голову 
забивать с утра.Сергей заметил,что я уже проснулась и вышла в гостинную,он только 
спросил:Принцеса выспалась?Как насчёт любимого кофе для окончательного 
пробуждения?-он что,издевается надо мною,или так всегда говорить всем,кто здесь 
ночует?Однако и не дал даже слова мне ответить-Все удобства,Валентина,во дворе,но с 
комфортом,холодно не будет.-я просто остолбенела от этих слов,как неожиданно. Но 
пришлось одеться и выйти на улицу,с тыльной стороны домика нашла эти удобства,тем 
более,что тропинка была протоптана.А в туалете было очень комфортно и тепло,вот 
неожиданно,так и приятно даже.Заботятся люди о своём здоровье,это очень необычно,для 
нашего региона, в основном зимой и нет желания ходить на улицу.Затем вернулась в 
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домик,умылась,но в ванной,и такое есть новшество на даче у Сергея.А тот уже кричит:-
Долго моешься,кофе стынет,больше варить не буду!-вот незадача,я ему не  жена или 
любовница,а он покрикивать смеет на меня?Я -пулей выскочила- из этой ванной и рванула 
на кухню.Так утрами я не вставала дома,и никто не командовал и не подгонял 
меня.Просто командир нашёлся на мою бедную голову,даже мой муж так не смел 
командовать.Керамическая кружка на столе источала божественный аромат кофе и просто 
приглашала получить удовольствие от него.Ещё и вазочка стеклянная стояла на столе с 
печеньем курабье,полный набор моего завтрака,т.е.кофепития.Сергей сидел за столом и 
уже заканчивал пить кофе,блин,я а тут ещё и не начинала этот процесс.Ситуация была 
просто комическая:муж торопит жену,чтобы не опоздать обоим на работу, а жена едва 
копается и тянет время.Я едва не обожглась этим кофе,когда стала смеяться.Молодой 
хозяин даже открыл рот,от такого кощунства с моей стороны,ему-то не смешно было. Мне 
словно -смешинка в рот попала-,а Сергей не понимал,почему так веселюсь,а не пью 
кофе.Я резко перестала смеяться и быстро допила свой кофе с печеньем.Мужчина забрал 
мою чашку и стал мыть уже обе чашки в раковине.Я продолжала сидеть на стуле в 
ожидании дальнейших указаний от Сергея.Только шум льющийся воды и нарушал 
тишину на кухне,а темы для разговора пока и не было.я посмотрела на свой телефон и 
едва не присвистнула-время -то уже к обеду -подвигалось-,а тут м сидим и пока никуда не 
едем.Но я -то в отпуске,а Сергей,это ,его проблемы. Пропущенных звонков пока не 
было,даже родители не беспокоили.Сергей уже протирал наши кружки и затем убрал в 
буфет.Он повернулся ко мне и задал вопрос:-Валентина,вас домой отвезти или к вашим 
родителям?Мне,после обеда, на совещание нужно попасть.-вот так официально и 
серьёзно,дальше и не куда.Погостила и пора честь знать,подруга,но переночевала и 
ладно,продолжения не предвиделось,не тешь себя несбыточными мечтами.Дома могла и 
жена его ждать и даже дети,я так и не узнала-жент или нет.Не переспали вместе,трястись 
нет смысла и причин волноваться в том числе.А как дальше будут развиваться наши 
взаимоотношения,это ещё-вилами по воде писано-так моя бабуля говаривала.Я лишь 
кивнула,мол пора,так пора,и встала из-за стола,чтобы пойти собираться на выход. 
Крепкие и сильные мужские руки так неожиданно обняли мои плечи,что я так и замерла 
на месте.Боги!Такое не может просто быть!Меня обнимают и не желают отпускать?Он 
издевается?Он влюбился в меня?-летели такие мысли в моей бедной голове.Я даже 
боялась пошевелиться,чтобы не нарушить:Нежность,Теплоту, мимолётное 
Счастье!Горячие,чувственные губы ласкали мою шею,я просто -млела от такой вот 
ласки,взлетала от удовольствия на Седьмое Небо.-Ты почему не желаешь меня 
отпускать,Серёжа?-едва прошептала я,на этот внезапный порыв с его стороны. В ответ 
очередной шквал горячих поцелуев и крепче объятия.Я -летела- в небесах или во 
Вселенной,уже не понимала,или не хотела понимать.И что теперь думать по этому 
поводу?Какой вывод сделать?Чем объяснить такой вот порыв чужого мужчины,если не 
считать того полёта в Благовещенск.Крепкие объятья резко прекратились,поцелуи в том 
числе,я стояла и не знала:что ещё ожидать в этой ситуации.Чёрт возьми!Сергей 
молчал,что та статуя,я начинала злиться,но он резко меня развернул лицом к 
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себе.Валюша,я схожу с ума от влечения к тебе,можешь даже резать меня,презирать или 
проклинать и оттолкнуть. Я не знаю,что мне сейчас делать?Но знай только одно:я не 
женат,как не покажется тебе это странным.Крутил романы,встречался со многими 
девушками,но признаюсь честно-не спал и детей нет от меня.-и так красноречиво 
замолчал,что я не знала что и ответить на такие Откровения. Святая 
Валентина,помоги,подскажи!Это было так просто неожиданно так для меня,я уже не 
верила в любовь с первого взгляда.Вот и прилетело,прибыло!Сердце -бухало- в моей 
груди,голова -шла кругом,слов почти не было.Тут вообще в следующий миг всё 
перевернулось у меня:Сергей схватил меня в охапку  своими сильными руками и понёс в 
спальню родителей.Девочки,тушите свет!Не готова я ещё к серьёзным отношениям,к 
такому вот натиску со стороны любого мужчины,даже с таким вот признанием!Сергей 
осторожно положил меня на кровать и посмотрел в мои испуганные глаза.Там мог увидеть 
и удивление и страх и даже желание.Но я тут окончательно пришла в себя,так сказать -
вернулась на Землю- и произнесла громко:-Сергей,извини,я не готова к таким вот резким 
переходам от признания и в постель сразу.-он даже замер и откинулся назад,едва не упав 
на пол.Тут меня стало -колотить-так сильно,что даже зубы застучали.Но ответная реакция 
Сергея была мирная:он сел подле меня на край кровати и так тихо извинился за такой вот 
свой порыв.Его лицо пошло красными пятнами по всей вероятности за вину перед чужой 
женщиной.Блин,а я сама дала ему такой повод,когда принимала и объятья и поцелуи.Оба 
виноваты,нет мне оправдания,но я женщина,слабое создание.Всё:сексуальный порыв 
закончился,отношения выяснили,пора и домой ехать.Сергей помог мне подняться с 
кровати,я быстро привела себя в порядок и мы покинули ту спальню. Мы оба молчали,да 
и о чём было сейчас говорить?Я быстро обула сапоги и ждала,когда мне принесут мои 
вещи:дублёнку и шапку.Сергей принёс всё быстро и помог мне одеть дублёнку,шапку 
сама одела.Я пошла на улицу,чтобы окончательно проветрились мои мозги.Сергей,через 
пары минут появился на улице,закрыл на замок дверь домика,и поспешил в гараж,чтобы 
вывести оттуда машину.Мотор в ней уже работал на малых оборотах,да и гараж был,по 
всей видимости,тёплым.Вот и славненько,скоро буду дома и по полочкам разберу эту 
непростую ситуацию.Молодой человек выехал из гаража и даже за ворота,которые 
открывались автоматически,я поспешила за калитку.Сергей остановил машину,вышел из 
неё и открыл мне дверцу с моей стороны,я уселась на сиденье и он мягко закрыл дверцу. 
На улице была хорошая погода,снег не шёл,было тихо,мороз тоже был 
лёгкий,благодать.Машина плавно стало отъезжать от ворот,мы направлялись в город,я 
лишь -обронила-тихо:-Сергей,меня домой отвезите,
пожалуйста.-Тот утвердительно кивнул своей головой и всё,стал смотреть на дорогу,не 
отвлекаясь на пассажирку. До самого города ехали молча,словно совершенно незнакомые 
люди.По всей видимости,его -глодала Обида-на мой резкий отпор,но это были его 
проблемы,не мои.Если ты настоящий мужик, то сдерживай свои порывы и эмоции.Мы 
уже -катили- по городу и практически были возле моего дома,кода у меня зазвенел 
сотовый,так-мама беспокоит.Я включила связь и стала её слушать,правда убавила звук.-
Доченька,где ты сейчас и почему не звонишь?Как твои дела?-спрашивала мамуля у меня,а 
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что отвечать было ей,вот ещё только домой приехала,никуда не звонила,ничего не знаю 
конкретного по документам на выезд в Израиль.-Мамуля,добрый день вам с папой,ещё не 
звонил шеф и не знаю,что с документами,я моталась в город по делам,ещё не дома, а в 
такси.Как что-то проясниться,сообщу вам сразу.А ещё буду дяде звонить,чтобы был в 
курсе.-я отключилась и убрала свой телефон в сумочку.Всё-вот и дом родной,Сергей 
припарковался около подъезда и я покинула салон,не дожидаясь,когда он откроет мне 
дверцу.Вот так и расстаются люди,ничего не объясняя друг другу и почти не 
прощаясь.Дура,так дура и вообще,некрасиво так вот расставаться.Я только и сказала ему:-
Спасибо,Сергей и за вечер и за новость,я теперь полностью уверена,что это старый еврей 
продал моё настоящее ожерелье.- Только молодой человек сидел на водительском 
месте,словно манекен,мне даже стало его немного жаль. -Чёрная кошка- пронеслась 
между нами,я прикрыла тихо эту дверцу и поспешила в свой подъезд.Всё,вот и снова 
дома,где можно и плакать и стенать и свои раны -зализывать- никто не узнает и не 
увидит.Пока шагала по лестнице,моё второе Я вставила свои -пять копеек-:красотка,пора 
тебе искать мужа и создавать семью,тогда и метаться не будешь и всё встанет на свои 
места-.Ой,как права,какой дельный совет,но ответ будет не скоро и только в моей 
квартире.Едва переступила порог родной квартиры,как в сумочке -ожил-сотовый,чёрт,и 
кому срочно нужна стала.Достала телефон,посмотрела на экран-шеф 
беспокоит,отозвалась,слушаю:-Степановна,добрый день,кричи -Ура!-
танцуй,подруга,документы уже готовы!Сейчас скину пару смс-и оплати по картам,вот 
этим господам за услугу. Как оплата пройдёт,получишь свои документы,курьеры доставят 
лично по твоему адресу,будь дома и удачи.После меня проинформируешь и я подскажу с 
кем полетишь в Израиль.- и отключился.Так-так,ещё и напарник мне будет в поездке,для 
поддержки или снова контроля? Спасибо всем моим Богам и покровителям,помогают 
мне,вот и документы готовы просто в рекордные сроки. Тут и смс -прилетели,одна за 
другой,разделась,прошла в комнату и стала читать по очереди.В первой была банковская 
карта незнакомого мне человека,но была указана ниже сумма:30.000.р.всё.записала в 
блокнотик все данные,удалила послание.Открыла второе сообщение,тоже самое,но карта 
другая, и сумма-20.000.р.,ясно,готовить полтинник мне и переводить срочно. Я отправила 
запрос в свой банк,чтобы узнать остаток по карте,жду,пришло:на счету всего 25.640.р.-
печально,надо звонить родителям срочно и просить,чтобы денег,ещё 25 
штук.Проехали,набираю маму и сообщаю,что мол денег подкиньте своей 
дочери.Та,ответила,что понятно и сейчас скажет отцу,пусть переведёт прямо через 
телефон,благо,что номер моей карты они знают.Благодарю,отключаюсь и жду 
перевод,пришли,начинаю сама делать переводы нужным людям.Операции прошли 
успешно,подтверждение получила,можно расслабиться и ждать в течении получаса 
курьеров.Успею и кофе сварить и попить,усталость -наваливалась- на плечи.Только 
допила свой любимый кофе,резкий звонок в дверь,бегу,спрашиваю-кто?-открываю,стоит 
молодой человек в форме курьера,спрашивает,кто я и адрес.Отвечаю быстро,получаю 
небольшой пакет,расписываюсь в доставке,закрываю за курьером дверь.Иду на 
кухню,беру ножницы и вскрываю пакет-там лежит мой заграничный 
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паспорт,открываю,читаю:всё правильно заполнено и по английски в том числе,ошибок 
нет,на фото себя узнаю.Слава Богам,документ -в кармане-,как говориться в 
простонародье,жду визу и ещё одного курьера. Минут через двадцать,вновь звонок в 
дверь,уже иду,спрашиваю,отвечают,открываю,курьер.Вновь расписываюсь в 
доставке,получаю свой конверт,прощаемся,закрываю дверь.На кухне вскрываю конверт-
виза,сверяюсь,всё правильно,рада.Отдышалась,набираю своего шефа и сообщаю,что 
документы получила,могу и билет заказывать в Тель-Авив,готова лететь.Шеф поздравляет 
и выдаёт мне новость,благо я уже сидела на стуле,со мною летит Сергей,всё,я убита 
наповал.просто хотела связываться с подругой Софьей,просить помочь мне в чужой 
стране,в качестве переводчика.А здесь-бац,прилетела новость:умереть,не встать!Умеет 
мой шеф сюрпризы преподносить,что- хоть стой,или тут-же падай-.Я пыталась сказать,что 
есть кому со мною лететь,дохлый номер,с Сергеем лечу,так с Сергеем!Я стала узнавать у 
Кирилла Павловича по поводу билетов на самолёт и дату точную,тот ответил,что всё 
организует и после сообщит,правда не за час до вылета.Я отключилась и стала 
решать:звонить Софье или уже нет?Голова шла кругом,мысли -разбежались по всей 
квартире-,я решила отложить все дела и приготовить себе покушать.Мой бедный желудок 
уже -устроил восстание-,я так была занята этими делами,что и не слышала его.Поставила 
на плиту кастрюльку и достала из холодильника домашние пельмени,хотя и в кулинарии 
их  делали и продавали,но они были запредельно вкусные,что мама лепила такие.Вода 
закипела, посолила,кинула приправу и пельмени.Заметила время по настенным часам и 
жду,телефон молчит,спасибо,никто не отвлекает.Сварились,отставила 
кастрюльку,отключила плиту,налила пельмени в тарелку.Достала домашнюю 
сметану,положила столовую ложку,посыпала чёрным перцем,кушаю.Посмотрела за 
окно,батюшки, уже вечер,вот и день пролетел,не заметила даже.Поела,убрала 
сметану,помыла тарелку,посидела и решила сварить себе кофе.Тут-ожил-мой телефон,это 
мама:-Валюша,детка,вечер добрый,как дела,получила документы?-отвечаю:-
Мамочка,извините меня,получила,всё нормально,шеф билеты закажет мне и Сергею.дату 
вылета скажет заранее,не волнуйтесь с отцом. Спасибо за помощь,завтра отпускные 
возьму,шеф обещал подкинуть.Не волнуйтесь,сегодня и дяде успею позвонить и всё ему 
рассказать.Спокойной ночи,вам,до завтра.-отключилась,ой,кофе едва не убежало.время 
уже 19-00,я ещё не звонила дядюшке,пора,хватаю телефон,ищу номер,звоню,жду 
ответ.Отозвался:-Валентина,добрый вечер,я ждал твоего звонка,какие новости у тебя для 
меня есть.Звонила в Израиль,там живёт тот мастер-замолчал,ждёт ответ,говорю:-Дядюшка 
Николай,вечер добрый,извините,закружилась,не позвонила вам.Ювелир жив-здоров,за 
сестрой ухаживает,пока в шоке сам,но я уверена,что подмену он сделал.Документы на 
выезд  у меня уже на руках,билеты закажет мой шеф,есть и попутчик,это Сергей,что с ним 
летала в Благовещенск. Пока и все новости,как соберусь выезжать,мама вам сообщит.До 
свидания и не волнуйтесь сильно,берегите себя,ещё на свадьбе моей гулять будете.-
отключились оба.Пора на боковую,устала,нервы на пределе,спать и всё!Ёшкин тот 
Кот!Кому ещё не спиться?Или совсем страх потеряли?!Ужас,это Сергей решил поболтать 
со мной или новость сообщить?-Алло?Слушаю,не тяните резину,Сергей,я в курсе уже о 
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нашей совместной поездке в Израиль.Имейте Сострадание ко мне,сплю,до завтра.-и 
отключила вообще свой мобильник.Помыла свою чашку из под кофе,погасила свет на 
кухне и пошла в комнату. Спать совсем рано,включила телевизор,там шла передача- 
Вокруг Смеха,смотрю,отдыхаю.Подруге ещё ведь звонить нужно,Софье,Сергей 
переводчиком работать не сможет.Всё уже завтра,на сегодня и сил нет и даже желания.

                14 глава.Путь в Израиль.

Вот и январь пролетел,что та метель,начинался февраль,мне шеф помог с билетами в 
Израиль.Даже подписал заявление на отпускное пособие,придётся долго работать без 
отпускных,но я всё -выжму- с этого старого ювелира,только вот доберусь до него.Я так 
была зла на этого старикашку,слов уже не было просто.Мне деньги скинул на карту и 
дядюшка: помогает и волнуется за меня.Родители хотели ещё денег мне дать,я 
отказалась,пока хватает и на билеты и на расходы в Израиле.Мы улетали 5 числа,но через 
наш Екатеринбург,а только оттуда прямым рейсом до Тель-Авива.Билет стоил туда на 
одного человека всего-то 11.350 р. дешевели они в этом месяце.А вот на обратный рейс я 
не могла даже и заказать себе билеты. Я не могла знать ещё-сколько времени там буду -
зависать- с этими разборками по ожерелью.Позвонила и в Благовещенск,чтобы успокоить 
и стариков,а то расстроились по полной,как мне их жаль,что такое навалилось на них.По 
интернету узнала про погоду в Израиле,там было относительно тепло:16-18* тепла.Можно 
было и в лёгкой куртке лететь,а здесь и не успею замёрзнуть.Сергей звонил ещё пару 
раз,чтобы узнать про билеты,про моё согласие с ним лететь.Блин,я дёргалась при 
разговоре и всё не могла себя успокоить.Дозвонилась до Софьи и договорилась,что она 
встретит нас уже в Тель-Авиве и в аэропорту конечно.Придётся ещё решить вопрос о 
проживании там,типа гостиницы,или остановиться у той же подруги.Сергей-то тоже 
поможет с финансами,но и самой раскошеливаться придётся.А жил старый ювелир в 
городе Нетания,вот справка короткая:7-й по численности населения город в 
Израиле.Город расположен в центральной части долины Шарон, примерно в 30 км к 
северу от Тель-Авива и в 56 км к югу от Хайфы.Там и его сестра жила очень давно,с 
Советских времён. Имела небольшой участок и коттедж,а теперь с ней жил и Соломон 
Исаакович.
Короче,намотаемся с Сергеем,но и пусть предоставляют жильё  у себя для нас,даже 
согласна вместе с моим попутчиком делить ту комнату.Вот и пятое февраля,мы улетали в 
12-00 по местному времени,родители не провожали,просто не хотела плакать с 
ними:попрощались ещё вчера.После прилёта в Екатеринбург,летим дальше,в 16-20,тоже 
по местному времени,а лететь целых 8 часов и 45 минут. Но там уже видно будет:мало ли 
что может случиться,но -тьфу,тьфу.-не сглазить мою поездку.В 11-00,я была с Сергеем в 
аэропорту,ждали регистрацию и следом посадку, а из багажа была  у меня только 
дорожная сумка.Сергей  захватил рюкзак и всё,зачем лишними вещами себя обременять в 
дороге.Посадка объявлена,мы уже в самолёте,я сижу у окна,Сергей рядом,два других 
кресла заняли две девушки.Пристегнулись,взлетели,выдохнули,соседки стали строить 
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глазки моему попутчику.Я,принципиально, не смотрела в их сторону,достала женский 
журнал и стала листать.Сергей не обращал на девушек внимания,уткнулся  в телефон и 
что-то там рассматривал,я ликовала-молча,от такой вот ситуации.Признался мне на даче в 
любви,теперь мог и пожалеть.Вот это испытание было для него,я просто наблюдала,из-
под тешка за этой троицей.Ревновать не собиралась,демарш и разборки в том числе,да и 
повода пока не было.Второе моё Я пока молчало,даже странно как-то.Через полтора часа 
уже подлетали к Екатеринбургу,здорово,так что-то кушать захотелось,сил 
нет.Ладно,потерплю и в аэропорту пообедаю,приземлились,солнце светит почти по 
весеннему,красота,морозец  в пределах 5-6*.Вот практически и до весны рукой 
подать,перезимовали,но это лирика всё. Это я так пыталась отвлечься от разборок с 
треклятым ожерельем и полётом в Израиль.Мы плотно пообедали с Сергеем в кафе в 
здании аэропорта,но заранее перерегистрировали билеты на самолёт на свой рейс.Блин,а я 
ведь первый раз лечу так далеко,за эту границу,и климат там другой и часовые пояса 
другие,вот привыкать придётся снова.То спать хотелось в Благовещенске,а тут и спать 
пора,но ещё не вечер будет.Мы уже сидели в зале ожидания полётов,я стала разгадывать 
свои любимые кроссворды,вот люблю это делать-время летит и мозги заняты 
работой.Даже Сергей стал этим заниматься,уже уделила ему вновь парочку листочков,и с 
разговорами не станет приставать.-Может хватит парня держать на расстоянии?-
проснулось моё второе Я.Что я испугалась-вдруг и попутчик услышит эти 
умозаключения.Но не стоило так волноваться:человек был в процессе разгадывания 
очередной головоломки.Вот и славненько,ждать осталось совсем ничего,можно и немного 
нгои поразмять и для этого прогуляться по аэропорту, его пару лет 
отреставрировали,расширили,всё тут сделали по последнему слову комфорта.
Как никак это уже аэропорт международного уровня,нужно и нам марку держать и 
соответствовать.Я гуляла по залам,любовалась оформлением,подходила к павильончикам 
с сувенирами,ничего покупать не стала,да  и кому было делать те подарки.Тут позвонила 
мама и узнала-когда летим дальше,я ей ответила и отключилась.Да,Валентина,а про 
подругу свою забыла напрочь-Софье то нужно что-то из сувениров привезти. Вернулась к 
витрине павильона сувениров,долго рассматривала товар,наткнулась взглядом на 
стеклянный шар,внутри был Екатеринбург в миниатюре,и ещё там падал снег,когда 
тряхнёшь этот шар.А,что?Такого вот сувенира  у подруги и  в помине нет-такие стали 
делать совсем недавно.Вот и напомнит про малую Родину этот мой сувенир.Попросила 
продавца,посмотрела,согласилась купить и достала деньги,чтобы расплатиться за товар. 
Тут на мои плечи легли знакомые до боли,руки Сергея,я даже вздрогнула от такого 
внимания с его стороны.Продавец улыбнулась,но комментировать не стала по этому 
поводу;ну и пусть думает,что это мой муж такое внимание проявить решил.-
Соскучился,страдаю,прости,Валентина,за поступок на даче.-стал тихонечко говорить мой 
попутчик,при этом ещё крепче меня обнимая.Душа

 -таяла-,сердце -пело-,мысли -разлетелись- непонятно куда.Сергей замолчал,по всей 
видимости ожидая моей реакции или ответа на его извинения.-Посмотрим,сказал попугай 
и сгинул в ветвях пальмы.-начала я свою  версию разговора,мужчина даже замер и резко 
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убрал руки с моих плеч.-Поговорили?-спросило второе Я.Я даже опешила от такой вот 
прямоты.Сергей стоял рядом со мной и ждал ответ или что-то ещё.-Прости,я подумаю.-
пробормотала я и отошла от павильона.До отлёта остался всего лишь час,я побрела в зал 
ожидания,нашла свободное место и села.Мой попутчик подошёл минут через пять,но 
присел через три кресла,слева от меня.Вот снова отчуждение начинается,как будем 
общаться с такими вот психами в Израиле?Ладно,на месте разберёмся и решим,но я 
решила поубавить свою Гордыню,нам вместе работать и решать ту проблему.Я -
оторвалась- от кроссворда,повернула голову в сторону Сергея и так обворожительно 
улыбнулась ему,что и сама не ожидала.-Прощён!Прощён!--отвечали- мне его глаза и даже 
улыбка об этом тоже -говорила-.Вот и славненько -Мир воцарил в наших отношениях. Тут 
и объявили  посадку на наш рейс  в самолёт до Тель-Авива!Всё,сумки в руки и пошли  с 
другими пассажирами на наш рейс,прошли накопитель и сели в автобус,наш аэробус 
находился на далеко от аэровокзала.По тапу прошли в свой первый класс и под 
присмотром стюардессы нашли свои места и уселись с 
комфортом.Сергей,предварительно, положил наши обе сумки в багажное отделение над 
креслами.В своём сотовом я посмотрела на экран-16-00,через 20 минут и взлёт 
уже.Пристегнулись,отключили телефоны,заработали моторы,начинаем взлёт,солнце -
посылает- свой привет в мой иллюминатор.Летим,отстегнули ремни 
безопасности,расслабились,с Богом -желаю я себе мысленно.Сергей сжал своей левой 
рукой мою,но нежно,не противлюсь такому вниманию.-Ты тоже впервые летишь за 
границу?-тихо задаю вопрос своему попутчику.-Не поверишь,Валюшенька,первый раз за 
границу отправляюсь.В детстве,только с родителями,в Крым летали к морю и всё.-он даже 
улыбнулся при этом.Значит вместе будем осваиваться на чужой земле.Нас встретит в 
аэропорту моя подруга София,она и помогать будет с переводом,может и гидом 
поработает.Только я сто лет с ней не встречалась и не знаю-за свои услуги оплату возьмёт 
или нет. На всякий случай будем расходы делить поровну.Она живёт с родителями в 
самой столице,только где,я не в курсе.Но я поговорю с ней при встрече,может и поживём 
у них тоже,пока свои дела делаем.-я замолчала,а Сергей лишь качнул своей головой в знак 
согласия.В 19-00 по местному пока ещё времени нам стали предлагать ужин,я заказала,что 
было в меню,мой попутчик тоже сделал заказ.Ждём,привезли,получили,ужинаем.После 
стали смотреть телевизор,там шла старая комедия-Волга-Волга-весь наш первый класс и 
комментировал и смелся,все русские летели,иностранцев не было.А то могли 
подумать,что все сошли с ума,и вызвали бы даже стюардессу по такому поводу.Летим уже 
над европейской частью нашей огромной страны,можно рассматривать и города,и 
пейзажи за бортом.Солнце впереди нас-на запад спешит,мы его догоняем.Глаза стали 
слипаться,-наваливался- сон,спать пора.Я укрылась пледом и уснула под гул 
моторов,Сергей после тоже уснул.Так и проспали почти до самой посадки на Израильской 
земле.Жаль,что была ночь и ничего нельзя было разглядеть внизу,кроме огней,так 
хотелось посмотреть на Европу,когда ещё представиться такая возможность. Если только 
обратно будем лететь днём,но на восток уже и в ночь даже может быть.
Приземлились,ждём когда подадут этот трап,минут через 15 выходим,садимся в 
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автобус,спать хочу зверски,едва двигаюсь,Сергей тоже зевает вовсю.Анекдот и только,на 
улице тепло,вроде бы объявили ещё в самолёте,в ожидании  трапа.Всё,подали 
,выходим,садимся в автобус и едим к зданию огромного аэровокзала,всё кругом залито 
огнями,садятся и взлетают те самолёты,суета,шум-гам.Сон как рукой сняло,входим в 
помещение,попадаем сразу на паспортный -визовый контроль-в паспорта ставят печати о 
прибытие в эту страну,после прошли проверку багажа,все служащие серьёзны и 
внимательны,но русский знают хорошо. На глаза попались военные с собаками 
служебными,обстановка в стране всегда напряжённая из-за частых конфликтов с 
Палестиной.Так,как бы не попасть под эти обстрелы.Везде стоят камеры наблюдения,и 
даже служба безопасности мелькает часто,но в гражданской одежде,хотя выправка видна 
и очень уже внимательный взгляд.Такое вот ощущение,словно тебя рентгеном 
просвечивают.Пока проблем нет,очередь двигается в два потока,быстро всё 
прошли,личный досмотр не понадобился.Ага,уже вижу свою одноклассницу 
Софью,держит в руках табличку с моим фото,хвала небесам,встречает,не подвела.Толкаю 
Сергея в спину и тихонечко шепчу:-Смотри,нас встречают.-всё,уже по другую сторону 
барьера.Я спешу к подруге и почти уже кричу:-Софочка,мы здесь!-она смотрит то на 
меня,то на фото на табличке,понимает,что это я и улыбается.Так,зря крикнула так 
сильно,всё внимание на меня переключилось,этих служб безопасности.Но я замолчала и 
ситуация разрядилась,стало понятно,что я просто рада нашей встречи со своей знакомой. 
Подходим к ней,обнимаемся,здороваемся,мой попутчик стоит рядом и ждёт своей 
очереди-когда его представлю подруге.Мы уже перестали обниматься  с Софьей и я 
познакомила её с моим попутчиком:-Вот мой друг и помощник  Сергей и прошу любить и 
жаловать.-так получилось просто спонтанно,и зачем ей любить и жаловать?Сергей 
протянул правую руку моей подруге и слегка пожал её правую руку.Познакомились,не 
стали затягивать,тут и я возьми и ляпни:-Софочка,а где мы сегодня ночевать будем?-и 
замолчала растерянно.Подруга округлила свои чёрные глаза и спросила на полном 
серьёзе:-Как это где?У нас,вы думаете,что я зря тут вас встречала,и в отель отпустила бы 
сразу? Родители меня из дома выгонят,что гостей не привезла,тем более своих земляков.- 
такую смешную рожицу состроила,что мы с Сергеем рассмеялись.Сергей забрал у меня 
мою дорожную сумку и мы все трое поспешили на выход в город на автостоянку.Мы 
подошли к последнему ряду личных машин  и остановились около иномарки VOLVO 
светлого цвета.Софья отключила сигнализация,двери разблокировались,мы стали 
садиться в салон.Сергей положил свой рюкзак и мою сумку в багажник,что уже открыла 
подруга.Всё,ремни безопасности застёгнуты,мотор тихо заурчал и мы стали выруливать 
со стоянки.Влились в общий поток машин,город залит огнями и  света и рекламы.Город 
не спит,как никак столица государства.До жилья подруги ехали минут сорок или чуть 
побольше,я клевала носом,почти спала,чёртовы часовые пояса,скоро превращусь в 
сонную тетерю с такими длинными перелётами,то на восток,то теперь на запад.Улица,где 
жила Софочка с родителями,оказалось относительно тихой,и почти на окраине города.Но 
повсюду горели уличные фонари,сама улица была асфальтирована и такая ровная,что 
можно катиться боком.Да,это не Россия Матушка,где могут тратить средства на ремонт по 
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другому назначению.Машина остановилась у красивого синего домика,возможно 
каменного,за высоким каменным забором.Мы с Сергеем вышли из салона,Софья осталась 
внутри и посигналила кому-то,металлические ворота медленно отъехали в сторону и она 
загнала машину прямо в гараж: там тоже ворота были уже открыты;здорово и выходить не 
нужно из машины.Мы вошли в ограду следом,вот и дома,почти,это был кусочек Родины 
для нас с Сергеем в чужой стране.На крыльцо никто не вышел,да и поздно было 
уже,домочадцы могли спать.Софочка повела нас в дом,мы тихонечко туда вошли,в 
коридоре горели только настенные бра,мы сняли свою верхнюю одежду и обувь.Подруга 
показала нам на тапочки и после мы пошли за ней в гостевую комнату,она была первой по 
коридору с левой стороны.Вот и правильно,нечего будить хозяев,создавать лишний 
шум.Двери открывались бесшумно,мысленно аплодирую хозяину,не люблю,когда петли 
скрипят,зажёгся верхний свет в потолочной люстре.Мы прошли к широкому дивану,что 
стоял справа около двери,Сергей поставил на него мою сумку и свой рюкзак.Софья 
указала на две кровати,что стояли параллельно друг другу.Между ними находилась 
низкая прикроватная тумба,на ней стояла настольная лампа под жёлтым абажуром.На 
полу лежал пушистый оранжевый ковёр,он скрадывал наши шаги.Ещё один плюс,но уже 
хозяйке,не скрипят половицы.По левую руку от входа в комнату стояла пара низких  
кресел,тоже под жёлтыми чехлами.Окно было закрыто плотной ночной 
шторой,оранжевого цвета совершенно без рисунка. Моя подруга спросила у нас про 
ужин,правда поздний,но мы отказались,спать хотелось сильно,даже были готовы упасть 
на пол и уснуть сразу.Софочка поняла наше состояние и объяснив где находятся 
удобства,и пожелав спокойной ночи,покинула эту гостевую комнату.Я, не обращая 
внимания на Сергея,разобрала постель,скинула свитер и джинсы,только в футболке и 
колготках осталась,нырнула под одеяло и блаженно закрыла свои глаза.Боги,я в уютной 
кровати,я сейчас усну,голова не на подлокотнике кресла в самолёте.Сергей,словно 
спринтер на дорожке,снял свои джинсы и рубашку,но осталася в футболке ещё и чёрных 
плавках,скинул носки и нырнул тоже в свою постель.Я едва проговорила:-Свет.-и тут же 
провалилась в глубокий сон.

                15 глава.  Обсуждаем план поездки.

Я уже совсем выспалась,тем более,что дома был день,Сергей тоже лежал с открытыми 
глазами.Хозяева спали,мы сходили по очереди в туалет,умылись,стараясь не 
шуметь.Хотелось уже кушать сильно,я,едва ступая,пошла искать эту кухню,так трудно в 
чужом доме это сделать,голова моя садовая,нужно было у подруги расспросить ещё 
ночью,по приезду.Сергей остался  в комнате,ждал,когда я всё разведую,смех,да и 
только:гости проснулись,хозяева ещё нет,кормить нас не кому. В коридоре горели 
ночники-бра,я тихо шла,на удачу,прислушиваясь к звукам,и нашла ту кухню,открыла 
двери и точно-я попала на кухню.Но едва нашла тот холодильник-он был декорирован под 
цвет мебели в ореховых тонах.Открыла его,нашла бутерброды,так,значит Софочка 
помнила,что мы поднимемся рано и кушать нужно будет.Тут и пакет с молоком стоял,не 
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зная языка,поняла,что это,а вот где кофе найти или ту заварку,ещё та проблема.Тут и 
Сергей -просочился- на кухню и спросил:-Валентина,как насчёт завтрака? Мой желудок -
поёт уже похоронный марш-.Я пожала плечами и ответила:-Вот пытаюсь найти банку с 
кофе или чаем.Но пока безрезультатно-.Мужчина смотрел по сторонам,пытаясь помочь 
мне в поисках искомого.Стала открывать все дверцы на кухонном гарнитуре и нашла и 
кофе и чай,показала Сергею и попросила налить в чайник воды из-под крана и 
включить,чтобы вскипела там.Сели к столу,ждём,во всём доме по прежнему 
тишина.Чайник закипел,отключился,я стала наливать себе в кружку с растворимым 
кофе,варить другой после буду,Сергей подставил свою с пакетиком заварки,наливаю и 
ему.Всё-пьём и кушаем эти бутерброды с ветчиной и сыром,вливаются силы и настроение 
улучшается,разговор не заводим,всё в полнейшей тишине происходит.Я даже отключила 
свой сотовый,чтобы не потревожить хозяев,а то родителям взбредёт в голову звонить.Они 
просто могут не рассчитать время и начнут узнавать последние новости.Нужно ждать ещё 
минимум часа три,чтобы позвонить домой,вчера я не смогла этого сделать-родители 
подруги уже спали.Эти грёбаные часовые пояса совсем всё перепутали в моей жизни и в 
биоритме организма.Мы позавтракали,я под тонкой струйкой тёплой воды помыла наши 
кружки.После мы ушли из кухни  в свою гостевую комнату,там я включила телефон и 
стала -гулять- в интернете,Сергей тоже самое сделал.Так вот и -просидели- там до самого 
утра,пока Софочка не постучалась к нам.Она вошла,пожелала нам -доброе утро-
,спросила,может завтракать пойдём,мы враз ответили,что уже позавтракали тем,что 
нашли в холодильнике. Подруга улыбнулась и сказала:-я как знала и приготовила вам 
бутерброды,только не поставила на стол кофе и чай.-она виновато улыбнулась,а ведь и не 
обязана было.-Свалились тут словно снег на голову- и ещё про завтрак нужно было 
думать.
Мы уже и постели прибрали,и давно одеты были,так что не стали задерживаться в 
комнате и пошли с моей подругой на кухню. Там уже находились её родители и ещё 
дети.Вот это интересно даже стало,по всей видимости это были дети Софьи.Так и 
получилось,когда нас познакомили со всеми: отца звали Гавриил,маму Бейла,но она 
заявила,чтобы просто Беллой называли.Отчества  родителей,подруга не называла,а вот и 
детей представила:сына 5 лет-Давид и дочь 4 года-Сара,а что-то её мужа здесь не 
наблюдалось.Возможно он остался в своём доме,где и жили с Софьей и детьми? А она 
осталась ночевать у родителей, чтобы нас встретить? Вот подруга и детей уже имеет,а у 
меня так инет никого пока,даже мужа.Ладно,-проехали-,не стану про это пока думать.Нас 
она она представила так:моя школьная подруга Валентина,и её спутник 
Сергей,всё.Родители приветливо так улыбались нам,что стало приятно,я-то была с ними 
давно знакома ещё когда они жили в Союзе и нашем городе,а вот детей не знала.Я 
захватила с собой сувенир,что купила до полёта,и вот сейчас подарила всей семье 
его.Софочка так обрадовалась даже этой безделушки,такие вот здесь явно не 
продавались.Родители тоже проявили интерес к этому сувениру,такое они увидели 
впервые.Даже дети попросили посмотреть этот подарок от меня.Сергей тоже посмотрел и 
даже удивился,что я купила для своей подруги этот сувенир. Он явно подумал,что себе 
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приобретаю,а тут в качестве подарка привезла.Смотрины закончены,Белла предлагает нам 
присоединиться к ним и позавтракать по настоящему.Тут уже и салат овощной готов,и их 
национальное блюдо,но нам яичницу с ветчиной сделали и сыром местным сверху 
посыпано и зелень стояла в блюдце.Булочки горячие с корицей так и манили к себе.Когда 
только успели всё приготовить? Мы не стали противиться и уселись со всеми за 
стол.Только вот сто грамм и не хватало для полной встречи-шучу,это не дома.Разговоры 
за столом не вели,соблюдали молчание,может так и принято было в этой семье.-Когда 
кушаю,только слушаю.-гласит старая поговорка и правильно,не очень тут 
болтать.Позавтракали,поблагодарили хозяйку,я осмелилась попросить сварить 
кофе.Софочка,взялась исполнить мою просьбу, даже у Сергея спросила,а ему тоже 
сварить.
Но тот отказался, явно стеснялся.Родители и дети покинули нас,мы остались втроём на 
кухне,ведь и нашими планами нужно было делиться с подругой.Решить ещё-какая 
помощь потребуется нам,и сможет-ли она её оказать.Я пила кофе,кайфовала,Сергей 
рассказывал всё подробно,и зачем приехали и что делать станем.Я лишь кивала своей 
головой,лишь изредка вставала слово,и слушала.Когда зашла речь про ожерелье,то я 
сходила в комнату и принесла его;когда открыла футляр и показала подруге,то та 
обомлела от такой красоты.Она даже она могла поверить нам,что это качественная 
подделка,а не настоящее, в смысле все алмазы здесь.Софья попросила у меня разрешение 
позвать родителей и показать эту красоту.Что ж,я согласилась,но без всякого объяснения. 
Подруга крикнула родителей и они появились на кухне.Я показала ожерелье и Белла даже 
замерла на месте.Гавриил,удивился такому украшению и вопросы уже рвались из них 
обоих,но Софочка,приложила палец к своим губам,мол молчите.Родители поняли и 
кивнули своими головами в знак согласия.Я убрала ожерелье в футляр и на этом 
смотрины закончились.Подруга попросила уйти родителей, а сама стала задавать нам 
вопросы:-Валентина,Сергей,я поняла из рассказа,что нужна моя помощь в качестве 
переводчика?И даже мне придётся с вами ещё ехать к этому еврею?-она замолчала и стала 
ждать ответ.-Софочка,я понимаю тебя и что ты возможно работаешь каждый день,но без 
тебя,мы,как без рук.Нанимать переводчика для поездок,накладно для моих финансов,я и 
так потратилась нынче и очень сильно. Хотя мне и родители денег дали и шеф 
отпускные,и дядя мой тоже помог с финансами.
А вот когда я получи свои деньги с этого еврея,я не могу даже знать.Он может платить 
годами,войди в моё положение, однако я и так тебе заплачу за услуги,но в разумных 
пределах, и ты ничего не потеряешь.-подруга слушала  меня и о чём-то уже 
размышляла.Сергей молчал и тоже ждал,что скажет Софочка.Та стала нам говорить:-Я 
поняла,подруга,помогу,но придётся ехать на работу в офис,придумывать очень вескую 
причину и писать заявление на отгулы.Думаю,что в дня три мы и управимся.-Я уже 
мысленно аплодировала своей подруге,не зная даже-отпустят её или нет с работы.Сидеть 
в Израиле и ничего не делать,это жесть,и мои бедные нервы совсем закончатся.И Сергей 
вовсе не обязан тоже здесь сидеть вечно,господи,про него совсем забыла.Дура,так дура,до 
сих пор не узнала-сколько он может быть со мною в этой поездке.Может тоже отпуск 
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взял,а ведь его работа не может вечно ждать.Он не рядовой сотрудник прокуратуры,и 
работа не должна простаивать из за какой-то знакомой бабы.Я,как можно вежливо и 
ласково задала этот вопрос своему попутчику:-Серёженька,скажи мне,пожалуйста,а ты 
тоже сейчас в отпуске находишься или просто взял отгулы на время поездки со мной?-
парень даже напрягся от такой моей лестной вежливости.Я смотрела в его дивные глаза и 
ждала ответ на свой запоздалый вопрос.Даже моя подруга удивилась,как я обратилась к 
этому человеку.Хорошо,что она не была в курсе наших,с ним,отношений. Даже могла и 
подумать,что мы дружим-встречаемся и вскоре поженимся? Бог с ней,пусть пока так и 
думает. Тут и Сергей решил внести ясность,лично для меня:-Валентиночка,-начал он-,я 
тоже взял отпуск,но на неделю,чтобы тебя не бросить здесь.Не волнуйся,работа -не 
убежит в лес,что тот волк-,начальство думает,что я готовлюсь к свадьбе.-и так подмигнул 
незаметно,что я не ожидала.Молодец,вывернулся,аплодирую ему,подруга смотрит на нас 
и ничего не может понять:шутим или на полном серьёзе говорим. Мы все замолчали на 
пару тройку минут,а я посмотрела на сотовый,там был выключен звук,а звонки шли и 
шли.За всеми этими разговорами,и не смотрю за телефоном,голова моя садовая.Мама 
звонит,дядя тоже пару раз звонил,даже мой шеф и то позвонил.Я показала Сергею,что 
звонят все,он тогда и свой телефон схватил с обеденного стола и стал смотреть на 
экран.Софочка вышла из кухни,возможно по своим делам или отзвониться 
супругу,рассказать,почему не появляется дома.А возможно и на работу звонит.Я стала 
отвечать родителям на их последний звонок,извиняться,просить прощение за 
молчание.Коротко рассказала,что на месте,что у родителей подруги находимся  в данное 
время.Всё,отключились,после набрала дядюшку Николая,тоже самое и ему всё 
рассказала,успокоила.Так,остался шеф,но Сергей уже с ним разговаривал и всё 
доложил,славненько,а то скоро на моём языке волдырь соскочит.Вошла 
Софочка,сказала,что звонила мужу на работу и рассказала,почему она молчит и не 
звонит.Он передавал нам привет,конечно заочно,меня-то и совсем не 
знает.Спасибо,вежливый человек и воспитанный.Подруга заявила,что сейчас поедет на 
работу и там будет разговаривать с начальником и просить отгулы.А мы будем 
находиться здесь и ждать её с вестями.А что ещё оставалось нам делать:даже не сможем 
прогуляться по улице.Я собиралась звонить старому ювелира и ставить его в 
известность,что уже прилетела в Израиль и вскоре приеду со своим другом,на так 
называемые окончательные разборки.Пусть подготовится нашему визиту-встречи,и 
придумывает,что говорить в своё оправдание.Я немного успокоилась,и сама решила 
подготовиться к этой встречи.На кухню вошла Белла,муж не появлялся,возможно и дома 
уже не был.Я-то не в курсе была-когда на пенсию выходят в этой стране,хотя по годам 
давно пора быть на пенсии.Да и мало-ли какие дела могли быть у человека. Может ради 
интереса спросить у матери Софочки,но не стану,может после это сделаю.А та стала 
доставать продукты из навесного шкафчика и холодильника,видно обед пора готовить 
уже.Предложить свою помощь в приготовлении?Как -то стеснительно,пусть лучше сама 
это сделает.Не стану навязываться,подумала я так и тихо выскользнула из кухни. Сергей 
сидел в гостевой комнате и разговаривал по телефону,я не стала мешать и вышла в 
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коридор.Чёрт,даже не знаю,как звонить старому ювелиру,чужой дом,и дети возможно 
тоже дома,а не в садике.Блин,пошла на кухню,спросила  у Беллы,чем помочь ей в 
приготовлении обеда.Та задумалась и ответила,чтобы мыла овощи,что уже лежали в 
раковине,вот и заделье мне будет. Я подошла к раковине и посмотрела на эти овощи,они 
были совершенно чистыми и зачем их ещё раз перемывать?Но если сказали помыть,так и 
сделаю,мне воды не жалко и не у меня счётчик мотать литры станет.Включила тёплую 
воду и стала споласкивать и морковь и свёклу и огурцы и помидор с картофелем,и ещё 
зелень-лук порей,укроп кустистый,кинзу.Женщина указала на поддон с бумажными 
полотенцами,туда я и сложила чистые овощи и зелень.Свободна,может ещё чем помочь, 
или уже не нужно,могу быть свободна.Я пошла в гостевую,там Сергея не было,телефон 
лежал на тумбочке.Я стала звонить по своему старому ювелиру,он даже не ожидал,что так 
быстро прилечу в Израиль.Во-во!Пусть подёргается старый перец,возможно решил,что не 
стану требовать объяснений.Думает,что не хватит смелости и денег нагрянуть  к нему в 
гости?Это он не знает мой характер,вот пусть и молит своих богов,что не знает!Правда,я 
себя не стала накручивать и портить настроение,пускай у него портиться.Я отключилась и 
положила на тумбочку телефон,блин,ещё нужно отзвониться в Благовещенск,успокоить 
этих стариков,что я уже в Израиле. Минуты и деньги слетали с телефона,с таким 
роумингом и тарифом,я пролечу,вылечу в трубу!Но позвонила на Дальний Восток,в пару 
минут коротко всё рассказала.Сергей появился  в комнате,спросил меня,мол позвонила,и 
что он кушать захотел.Хо-хо,у нас уже почти вечер, и конечно организм требует пищи. Я 
решилась пойти на кухню и попросить Беллу покормить нас,там была уже сама 
Софочка,да и обед был практически готов.Подруга подмигнула мне и указала на 
дверь,мол выйдем.Ясно-новости есть для нас,только вот какие,пока не известно.Мы 
стояли в коридоре и Софочка рассказала последние свои новости:-Валюшка,мой шеф 
пошёл на встречу моей просьбе и дал мне отгулы на три дня,я назвала причину,мол 
прилетела дальняя родственница и попросила меня помочь ей устроится в клинику.Так 
вот  нужно в эти сроки решить твою проблему,тем более,что этот ювелир и живёт 
практически близко от нашей столицы.Надеюсь,что ему уже отзвонилась и сообщила о 
приезде сюда?Так что не станем терять время и уже завтра по утру отправимся в этот 
город Нетания.-она замолчала, а я было от этой новости –на  Седьмом или даже Девятом 
Небе-И тут же сказала:- Спасибо,дорогая моя Софочка,ты просто -сняла камень- с моей 
бедной души.Весь последний я не могу спокойно жить,вся на нервах.Спасибо,что вот 
Сергей со мною мотается везде,опекает меня и морально поддерживает.Силы добавляет и 
подпитывает меня.-Я умолкла,подруга молчала,мы вернулись на кухню,там уже был стол 
накрыт к обеду,я пошла звать Сергея.Пообедали,сходили с подругой прогуляться по их 
району,фото наделали, подышали свежим воздухом. Впечатлений от этой короткой 
прогулки получили достаточно,вернулись в дом родителей подруги.Вечером смотрели 
передачи по кабельному тв.Поужинали,поговорили  с хозяевами о прошлой жизни в 
Союзе,много рассказывали с Сергеем по очереди о нашей.О современной России тоже 
говорили,эмигрантам было всё интересно слушать так сказать -первых рук-,чем из 
СМИ.Мы не приукрашали ничего,политики почти не касались,хорошо посидели,но спать 
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уже хотелось.Пожелали всем спокойной ночи и ушли в свою комнату,ведь у нас дома 
была уже ночь.Едва коснулась головой мягкой подушки,как провалилась в сон.

                16 глава.Мы в Нетании.

Вновь проснулась ни свет,ни заря,эти грёбаные часовые пояса,Сергей ворочался в своей 
постели,просто не открывал глаза и всё. Поднялась,оделась,заправила постель.На ходу 
предупредила соседа:-Сергей,иду варить кофе и завтракать,если со мной,то подъём и 
пошли.Не жди,не принесу тебе в постель.-и вышла из комнаты.Прошла на кухню,взяла 
турку,налила туда воды,насыпала пару ложек кофе из банки и поставила на плиту 
варить.Достала из холодильника тарелку с бутербродами-ломтики малосольного лосося с 
зеленью петрушки и укропа,пакет молока,поставила на стол.Смотрю за кофе,чтобы не 
поплыло,появился Сергей,спросил варю-ли и ему тот кофе.Я кивнула головой,мол и ему 
тоже варю,он присел у стола,ждёт.Закипело,сняла,отключила плиту,наливаю по 
чашкам,убрала турку в раковину.Села,добавила себе молока и ложечку чайную 
сахара,пьём,едим бутерброды,вот голова моя садовая-забыла про пирожное,что вчера 
подруга купила для нас специально.Проехали,поздно -пить боржоми-,Сергею не стала про 
это говорить.Позавтракали,помыла чашки,убрала на сушилку,убрала и молоко и 
бутерброды, уходим,погасила за нами свет,идём в гостиную комнату. Хозяева спят,рано 
так ещё здесь.В комнате села на диван и задумалась-чем занять себя эту пару часов до 
наступления утра.Во!Остались нерешённые кроссворды ,сейчас и займусь ими.Сергей 
присел рядом со мною на диван,занялся своим телефоном.Я разгадываю,он отвечает на 
смс.Ой,нужно и самой полистать те сообщения и ответить на них.Позвонить ещё нужно 
родителям,рассказать,что сегодня уже едим к этому еврею.Решила только один большой 
кроссворд,как в дверь постучали,отвечаю,что могут войти.Это Софья решила навестить 
нас и узнать-завтракали или только кофе пили.Я сказала,что пили кофе и ели 
бутерброды,она ответила,что её мама скоро приготовит завтрак,и мы не поедим без 
него,тем более,что её очередь отвозить детей в садик. У мужа смена начинается рано,он не 
сможет завести детей сам.А вот после и отправимся в ту Нетанию.
Отличная новость,едва не прыгаю от радости до потолка,даже Сергей обрадовался этой 
новости. Пришлось выходить на кухню,ждать завтрак и кушать со всем семейством.Белла 
готовила очень вкусно и специально для нас-гостей,а что для своей семьи,я не ведаю.Она 
поинтересовалась нашими планами на сегодня,но Софочка попросила меня не 
отвечать,чтобы не сглазить.Прямо как у нас,у русских-не закудыкивать- дорогу,все свои 
дела и планы держать при себе.Её мама не обиделась на дочь,а всё перевела в шутку.На 
кухню шумно вбежали дети,и следом степенно зашёл её отец Гавриил,пожелал всем -
доброе утро-присел за общий стол. Он стал ждать,с нами, когда жена будет подавать тот 
завтрак.Пока не расспрашивал нас с Сергеем о планах на сегодня,да и вообще они  с 
женой не были в курсе моей проблемы.Приехали друзья дочери,но и приехали,а зачем и 
насколько,не интересно.Белла и Софочка накрыли на стол и все стали 
завтракать,разговоры не вели,как закон,да и о чём можно было говорить и с полным ртом? 
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Мы за минут тридцать и управились с этим сытным и вкусным завтраком,попили чай с 
пирожными,мы поблагодарили хозяйку и вышли из кухни. Нужно было собраться в 
дорогу,с минуты на минуты и Софочка заявиться за нами. Я проверила сумочку-лежит -ли 
там футляр с ожерельем и даже телефон туда положила сразу,чтобы в спешке не оставить 
тут.Блокнот с адресом и телефоном старого еврея тоже лежал в сумочке.Я была готова к 
поездке,а Сергею только и было не забыть свой телефон и это его всё сборы.Как отец мой 
часто говорит в таких случаях:-голому собраться,что подпоясаться.-вот просто в 10!В 
комнату заглянула подруга и сообщила,что пора на выход,дети собраны,она тоже. Мы 
отправились на выход из дома на улицу,там уже стояли дети,и ждали,пока их мама 
выгонит машину из гаража.
Софочка выгнала машину и из гаража и даже на улицу,мы все вышли за ворота и сели в 
салон,пристегнули ремни безопасности.Мотор заработал,поворотник 
включен,трогаемся,поехали.Солнце только -только -встаёт -над горизонтом,но на улице 
уже тепло,где-то  градусов 5-6 тепла.
Благодать,машин на дороге ещё очень мало,город только просыпается,но учреждения уже 
начинают работать.Через пару кварталов мы подъехали к красивому зданию из красного 
кирпича или природного камня,это и был детский сад.Подруга 
притормозила,остановилась,вышла,открыла дверку со стороны детей,расстегнула ремни 
безопасности на их креслах и помогла выйти из машины.Дети попрощались с нами до 
вечера и пошли с матерью на территорию садика.Сидим с Сергеем,ждём,когда вернётся 
моя подруга,пока молчим,нет темы для разговора.Минут через десять вернулась 
Софочка,села за руль и мы стали выезжать на дорогу,в общий поток машин,но их было 
ещё мало.Подруга спросила  у меня точный адрес того еврея,и сообщила его своему 
навигатору.Как всё было продумано с этим навигатором-не нужно самому вносить 
данные,лишь голосовая команда и всё-дело в шляпе-езжай по данному маршруту и не 
парься.Как далеко ушли все эти технологии,что я порой диву даюсь,когда это вижу или 
сталкиваюсь с этим.Моему напарнику может и не в диковинку все эти новинки,как 
водителю со стажем,но и он даже присвистнул.Я заметила отличие состояния дорог в этой 
стране:ровное дорожное покрытие без ям,колдобин,трещин метровых,как у нас, в России. 
Только не стала ничего комментировать по этому поводу,здесь явно не воруют деньги из 
городского бюджета,и могут посадить и конфисковать всё имущество даже.Ещё я 
приметила:всюду было так чисто,словно коммунальные службы всю ночь работали по 
уборке улиц.Всюду были зелёные насаждения,город просто утопал в ней,это не смотря на 
то,что рядом была пустыня.О,даже Смог не висел в небе над городом,что 
удивительно,хотя и над столицей его не наблюдалось тоже.Однако часто попадались 
полицейские машины,и машины спецслужб,безопасность была на самом высоком 
уровне,видеокамеры тоже были повсюду,правила дорожного движения выполнялись 
всеми участниками  неукоснительно.Но самое главное:во время движения,водители не 
имели право пользоваться телефоном:камеры фиксировали мгновенно и всё-штраф 
обеспечен,даже при повторном случае можно было и прав лишиться.Разговаривать с 
пассажирами тоже нельзя было,но с другой стороны и хорошо.Процент аварийных 
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ситуаций сводился к минимуму,если только иностранцы не являлись виновниками и 
нарушителями.Мы ехали с разрешённой скоростью за пределами столицы,лёгкий бриз со 
Средиземного моря залетал в салон через открытые окна.Тридцать километров,что 
отделяли столицу от Нетании,мы проехали за каких-то полчаса.
Вот и дорожный указатель,что мы въезжаем в город,даже и переводить не нужно Софочке 
для нас,понятно и так.Подруга включила поворотник и стала перестраиваться  в другой 
ряд.При этом и скорость сбросила,это требовал ещё один дорожный знак.Дом сестры 
старого еврея почти уже рядом,но ещё нужно добраться до той улице,где они 
жили.Навигатор что-то сообщил на иврите,подруга кивнула головой и стала вновь 
перестраиваться.Оказалось,что нужный нам дом находился в той части улицы Герцеля,где 
была его пешеходная  зона.Я совсем  упустила из виду,что это чисто курортный 
город,много пешеходных зон.Едем дальше,нужно добраться до перекрёстка двух 
параллельных улиц,чтобы попасть на ту часть улицу Герцеля,где было и автомобильное 
движение.Доехали до перекрёстка и светофора,ждём разрешающий 
сигнал,дождались,трогаемся с места,повернули,едим дальше.У меня стало колотиться 
сердце и даже вспотели ладони,это от близости встречи с этим ювелиром.Такая вот моя 
натура-как предстоит встреча,так и ответная реакция организма.Пришлось сделать пару-
тройку глубоких вдохов-выдохов и вот уже задышала нормально.Хорошо,что Сергей так 
и сидел на переднем сиденье,около подруги,а то заметил бы моё 
волнение.Успокоилась,смотрю в открытое окно,машина сбросила скорость,едва ползём по 
улице,навигатор информирует водителя,что уже практически на месте.Это нам тихо 
говорит Софочка,здесь можно разговаривать во время движения с малой скоростью,но 
смотреть на дорогу,а не пассажиров.Мы молчим с Сергеем,только киваем головами и 
соглашаемся.На так называемой границе начала пешеходной зоне и стоял нужный нам 
котедж. Поворотник включен,подруга паркуется в карман,останавливается,глушит 
мотор,приехали.Выходим все из машины,разминаем ноги,хотя и не затекли за это время 
поездки.Вот и место нашего визита к еврею,нужно позвонить,сообщить хозяевам,что мы 
уже прибыли и стоим рядом с домом.
Мои руки вспотели,дело дрянь,в добавок ещё дрожат,но пытаюсь набрать нужный номер 
в телефоне и посылаю сигнал вызова.Господи,только бы не спали ещё,ответили,и 
разрешили войти.Блин,совсем рано-9-20 по местному времени,могут и спать.-Вы не 
ждали,а мы припёрлися!-быстро промелькнуло в моей голове,во-
во,припёрлись,встречайте.На этой,пешеходной половинке улицы стояли уже частные 
дома в два-три даже этажа,построены могли быть из природного камня,но вот под слоем 
извести или краски,нельзя было точно это сказать.Данный дом был в два этажа,это видно 
с улицы,но мог быть ещё и цокольный этаж с гаражом.Металлическая и узорчатая низкая 
решётка отделяла его от улицы.На калитке был расположен звонок.О!Мне 
ответили,сонный  женский голос спросил:-Кто?Что нужно?-я тут -же ответила:-Доброе 
утро,уважаемая госпожа Гаяне,это Валентина приехала,стою у калитки.-слушаю,отвечают 
через пару минут:-Доброе и вам,сейчас спущусь и открою вам. Собак нет,не 
волнуйтесь,брат ещё спит.-отключились.Я повернулась к своем попутчикам и 
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показала,что сейчас нам откроют.Как хорошо,хозяева дома,значит и разговор 
состоится,только как он пройдёт,пока нечего и гадать.Потекли долгие минуты 
ожидания,мне они показались просто Вечностью.Слышен звук открываемого замка,после 
и дверь приоткрылась,на пороге стояла пожилая женщина в тёплом халате,мягких 
тапочках и в платке на голове.Она внимательно смотрела на всю нашу компанию и ещё 
решала-пускать всех в дом или только меня одну.Щёлкнул замок на 
калитке,открывается,входим втроём,вновь стали,не доходя пару метров до крыльца. 
Женщина махнула нам в левой рукой,приглашая в дом,спешим,чтобы не раздумала 
хозяйка.Гаяне освобождает вход и мы уже идём за ней,соблюдаем тишину,да и о чём пока 
говорить.Попадаем сразу в полутёмную гостинку,лишь ночные бра её и 
освещают.Осматриваемся,чтобы случайно не налететь на мебель. Хозяйка включила 
верхний свет и стало намного светлее,спасибо,что не оставила в темноте.Предложила нам 
присесть на диванчики,велела подождать,пока поднимется в комнату к брату и 
попытается его разбудить.На вид,этой сестре лет уже 70-75,настоящая грузинка,и даже 
говорит с нами с грузинским акцентом,спасибо,что не на иврите.Но на этот случай рядом 
наша Софочка сидит.

                17 глава.Признание старого ювелира.

Потянулись долгие минуты ожидания,или мне так кажется,возможно из-за нервного 
напряжения.От встречи с нами старый еврей не откажется,но вот что станет говорить в 
своё оправдание,ещё не известно.Сергей нежно сжал мою левую руку своей крепкой 
рукой.Спасибо за моральную поддержку  с его стороны.Софочка это заметила,но ничего 
не сказала,она была рада,что так меня поддерживают в такие минуты.Как она ещё не стала 
меня расспрашивать о наших,с Сергеем,отношениях,просто диву даюсь.Может оттого,что 
времени поговорить на эту тему и не было вовсе? Но решила оставить все эти расспросы 
на последний день нашего пребывания здесь.Пока про это думала,на лестнице раздались 
шаркающие и медленные шаги человека.Все трое,мы повернули свои головы в сторону 
лестницы на второй этаж. Ночник на стене давал мало света и я подумала,что это сама 
Гаяне возвращается от брата.Но я ошиблась,когда под ночным халатом рассмотрела 
пижамные штаны.Так-так,это явился сам старый ювелир,проснулся,и может готовить 
ответ для меня.Мы сидим и ждём,когда этот еврей спуститься  с лестницы и подойдёт нам 
поближе.А сколько -ахов-охов- он издавал при движении,что мы могли подумать-совсем 
дряхлый старик идёт.-Это тяжело давит на плечи его Грех,не иначе,или Тяжесть Вины за 
содеянное.-это мои мысли,а что думали Сергей и Софья,я не могла ведь знать.Ступеньки 
закончились,шарканье ног продолжается,по всей видимости продолжает -играть на 
публику-этот Соломон Исаакович.Я даже готова ему аплодировать за такую вот 
игру,только не хочу это делать вовсе,а мои спутники молчат.Следом за братом стала 
спускаться и его сестрица,она медленно переступала со ступеньки на ступеньки.Я ей 
сочувствовала и по всей видимости,она по настоящему была больна.Старый ювелир 
остановился в метре он нас,сидящих на диванчиках и стал всматриваться в наши 
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лица.Пытаясь понять-почему гостей трое,а не двое? Софочка не подходила к роли 
обвинительницы,а вот я-так и была та,что приехала -разборки устраивать-. Сергею 
отводил роль моего мужа или брата или даже охранника.Да и чёрт с ним,с этим 
евреем,пусть что хочет,то и думает!
Теперь мы смогли рассмотреть этого еврея во всей его,так  сказать,красе.Прожитые годы 
согнули этого человека,хотя и по молодости он мог быть не выше среднего роста.Седина 
покрыла всю его голову,глубокие морщины состарили лицо,да и лет-то ему было уже 
много.Примерно,на первый взгляд,столько-же,как и сестре,в пределах 75 лет.Как с таким 
стариком вести переговоры,может и -кони двинуть-,или удар сердечный случиться.Ещё и 
очки носил,трындец полный,упасть и не встать.Гаяне стала что-то говорить своему 
братцу,чёрт,говорят на грузинском,потому что Софья пожимает плечами,мол не понимаю 
и перевести нам не сможет.Родственники пообщались,ювелир повернулся к нам и впервые 
заговорил с нами:-Господа,простите меня,просто со сна ещё не мог понять,кто это нанёс 
столь ранний визит в наш,с сестрой, дом.-он даже склонил свою седую голову в знак 
извинения. Как у меня внутри клокотать стала злость,лучше никому и не знать,кто 
находился сейчас в гостинной. Вначале-наворотят дел,а после в кусты готовы шмыгнуть-
,ой,как не люблю эту категорию людей,только мои родные знают и ещё на работе мои 
коллеги. Всё,сейчас начну орать на весь дом!Сергей словно почувствовал моё 
состояние,резко повернулся ко мне и быстро взял мою  правую руку в свою руку.Так 
резко и сильно сжал мою ладонь,что я едва не завопила от боли. Это боль  меня немного 
отрезвила,я стала успокаиваться.Возможно из моих глаз уже -посыпались-искры,такое 
могло и быть.Многие мои подруги часто мне про это говорили,но я отмахивалась и не 
верила им.Старики так и замерли на месте,словно сильный Страх сковал их и даже 
побледнели.Ой,ой,что я творю,как бы обоих не хватил тот удар!Глубокий вдох и такой же 
выдох,вернул меня  в нормальное состояние.Я вырвала свою руку из руки Сергея,и почти 
прошипела в его адрес:-Так больше не вздумай хватать меня.-тот,даже отшатнулся от 
моей агрессии.Софочка сидела на диване и не шевелилась,возможно уже покаялась,что 
согласилась нас привезти сюда.
Господи!И почему я такая дура?Зачем заставляю думать других людей,что они в чём -то 
виноваты предо мною?Я пыталась улыбнуться всем и начать что-то 
говорить,напряжённость в гостинной стала спадать,все вышли из ступора.-Извините меня 
за эту выходку,и пора бы нам познакомиться  с этими милыми хозяевами.-мирным  и 
спокойным голосом,выдала я практически без остановки и пауз.Сестра и брат 
успокоились тоже и на их лицах появился розовый румянец,вернее кровь вернулась на их 
лица.Протягивать свою руку для знакомства с ними,я не стала,просто коротко сказала:- 
Я,та самая Валентина,что с вами обоими разговаривала по телефону уже здесь,по прилёту. 
А это мой сопровождающий, хороший знакомый,Сергей,и с нами  моя школьная подруга 
Софья.В данное время она живёт в этой стране,но это и не важно.-
Я замолчала и ждала ответ от хозяев. Гаяне спросила у нас:- Может чаю?Но придётся 
немного подождать,сами видите,что я только встала.-она так виновата смотрела на нас,что 
мне стало её очень жаль. Приехали  в чужой дом раньше некуда,практически устраиваем 
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де-марш.Тут в переговоры вступил Сергей:-Господа,вы извините нас,мы не хотели вас 
расстраивать,но так вот получилось.Нам не нужно готовить тот чай,мы хорошо 
позавтракали у родителей Софьи.Просто сами завтракайте,мы подождём вас здесь.Время 
у нас есть,не стоит так волноваться по всяким пустякам.-его спокойный и негромкий 
голос разрядил обстановку в этом доме...
Брат и сестра кивали головами в ответ на эту речь Сергея,что механические 
болванчики,когда их тронешь. Они оба направились в глубь этого дома,по всей видимости 
приводить себя в порядок,мы остались в гостинной сидеть на этих диванчиках.Я 
порывалась объясниться перед своими спутниками,что извиняюсь за свой нервный 
срыв,но раздумала.У Софочки зазвенел телефон,она вынула его из своей сумочки и 
посмотрела на экран,нажала приём,разговаривает.Я,чисто машинально достала свой и 
стала тоже смотреть на экран,но там было -глухо,что в танке-.За мной и Сергей достал из 
куртки телефон,стал тоже листать,но ему тоже ничего не было,даже смс.Телефоны мы 
убрали,только подруга ещё разговаривала с кем-то.-Ждать и догонять-ничего нет уже 
хуже.Брат и сестра надолго -зависли- на кухне или в столовой,словно там решили 
остаться.Мой гнев стал вновь-закипать-.Блин,пора нервишки лечить и срочно,иначе сама 
себе психоз заработаю.О!Появился сам ювелир,сестра не решилась выходить,или ей 
запретил брат.Скорее второе: мол разговор будет серьёзный и не нужно будет лишних 
ушей,да и расстроиться,не дай Бог,сестра.Так,я уже готова к разговору,тем более и 
ожерелье достало,и конверт с квитанциями об оплате за работу.Софочка и Сергей 
молчали,но были готовы меня поддержать,если что не так пойдёт во время этого 
разговора.Соломон Исаакович уселся в кресло,что стояло напротив диванчиков и стал 
ждать,когда я начну спрашивать или что-то говорить.Я выдохнула,и начала свой рассказ:-
Уважаемый Соломон Исаакович,вот примчалась к вам,за тысячи километров,чтобы 
выяснить до конца,почему это ожерелье оказалось качественной подделкой,а не 
настоящим?-при этом я вынула из футляра то украшение и подала в руки ювелиру.-Вот и 
квитанции об оплате,что сохранил друг моего дяди,и по сути ваш заказчик.-квитанции 
тоже сунула в руку этому еврею.-это лично вы приняли этот заказ,изготовили,получили 
деньги и не малые,и что:покусились на такие редкие  алмазы,решили прокатить 
заказчика?Вам нужно было запятнать свою Честь ювелира?И даже практически всех 
ювелиров в стране? Или бес толкнул вас в бок и заставил совершить такой некрасивый 
поступок?- я не кричала,а просто почти шёпотом бросала эти обвинения в адрес этого 
старика.Я замолчала,старик думал,мои сопровождающие тоже молчали,что те рыбы на 
берегу.Старый еврей вертел в руках это ожерелье,квитанции  положил на столик,что был 
около кресла.Молчание затягивалось,обстановка в гостинной накалялась, возможно от 
моего Гнева.Я держала себя в руках изо всех своих сил.Даже Сергей поднялся с 
дивана,хотя и сидел рядом со мною,он возможно боялся уже за старика.Но я-то не тупица 
и не полная дура,доводить до нервного срыва этого еврея.Тут и сам Соломон Исаакович 
решился ответить мне:-Уважаемая Валентина Степановна,я признаю свой тяжкий 
грех,гореть мне в Гиене Огненной вечно. Я всё сам это сделал,племянник собирался 
жениться,в России,сестра заболела ещё: деньги были у меня,но этого явно не хватало на 
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все эти расходы.А тут ещё нелёгкая принесла богатого заказчика и когда он увидел почти 
готовое ожерелье,то едва не сошёл с ума.Я отказывался продавать это 
украшение,призывал всех своих богов.Просил не позорить мои седины,не марать мою 
Честь и репутацию ювелира.Всё было пустым звуком для этого человека-вынь ему,да 
полож-.старик на минутку смолк,явно вспоминая тот разговор и те муки,что испытал 
тогда.Я стояла,что та каменная статуя,боялась шевельнуться,лишь краем глаза 
заметила,что Софочка пишет на свой смартфон наш разговор.Всё,старик не будет 
отрекаться теперь от своего признания,придётся выплачивать мне все издержки за 
причинённый вред. Мысленно аплодирую своей подруге,сама не допёрла включить 
телефон на запись.-Я готов,Валентина Степановна возместить Вам этот ущерб,но с 
небольшой оговоркой:не подавайте в суд на меня,особенно  в нашей стране и даже моя 
сестра не узнает об этом позоре.Она и так больна и безнадёжно,возможно доживает 
последние месяцы-рак кисты,сидит на уколах и лекарствах.Это она пред вами так 
хорохориться,а то к нам постоянно приходит патронажная медсестра.Моя Гаяне наотрез 
отказывается от госпитализации в клинику.Желает дома помереть,только двоюродный 
брат в Грузии ещё живёт,но он уже старый. Приехать не может,вот я и согласился жить с 
ней и ухаживать-.он вновь замолчал на некоторое время,мы молчали,сестра так ине 
появлялась. Но возможно могла и подслушивать весь этот откровенный разговор-
признание.-У сестры есть ещё квартира в этом городе,она записана на моё имя по 
завещанию,продам и выплачу вам всё до копеечки,даже все расходы на поездку к нам.-
Ого!Даже так так заговорил? А я ещё и не рассказала,что мне известно про подарок от 
поклонника,о чём меня проинформировал Сергей дома.Но это уже и не стоило 
рассказывать,и так сам всё рассказал про того заказчика.Тут-то и моя подруга решила 
внести свою лепту в наш разговор:-Уважаемый Соломон Исаакович,вот весь ваш рассказ-
признание записан на мой телефон.Вам теперь не отказаться от своих слов,и эта запись 
может стать главной уликой в суде.-Убила-размазала-того еврея,аплодирую ещё раз своей 
подруге.Старый еврей даже охнул и согнулся в поясе,словно стал меньше ростом за 
мгновение.Не жалко мне его и даже нет сочувствия ни капли,сам всё это наворотил,пусть 
и рассчитывается по полной программе.Мне жалко было тех стариков,что жили в 
Благовещенске,вот им было плохо,так плохо.Софья присела на диванчик,Сергей 
последовал её примеру,уселся вновь на своё место подле меня.В помещение вновь 
повисла тишина,её можно было и практически потрогать.Вот и вся история с этим 
ожерельем,но когда начну получать свои деньги,срок -то не указал этот ювелир.Годами 
могут тянуться выплаты,с него станется,а мне тоже деньги нужны,практически 
сегодня.Старик возможно на это и рассчитывал,но мы пока не собирались покидать дом 
его сестры.Я решила внести ясность по этому вопросу:-Соломон Исаакович,я жду 
конкретики от вас,когда первая сумма ожидается,и на мою карту?Реквизиты я 
оставлю,советую -не тянуть резину-.Где вы сейчас будете брать деньги-не моя теперь 
проблема.Ожерелье вы оценили и давно,я тоже знаю его стоимость.Вы мне должны в 
общей сумме практически 2.600.000 тысяч рублей.Вот сколько вы получили от 
покупателя,не ведаю,это уже на вашей совести останется.Но я жду на этой недели первый 
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перевод и не копейки,а треть указанной суммы.Вот мой хороший друг,он знает все законы 
и поможет мне,если вы станете задерживать выплаты.-я умолкла, а ждать ответ старого 
еврея было уже бессмысленно.Он и сам уже мог понять,что шутки кончились и я не 
отстану от него.
Мы поднялись с диванчиков,холодно распрощались со стариком,я только оставила листок 
с моими реквизитами карты для переводов.Нервы не сдали,настроение -не упало-
,жива,спокойна.Прощай и этот город и этот еврей и пора думать об отъезде из этой 
страны.Всю обратную дорогу до столицы молчала,Сергей не утешал,Софочка управляла 
машиной и тоже молчала.

                18 глава и самая короткая.

Вот,практически и заканчивается моя история с этим ожерельем-Софочку отблагодарила 
за помощь энной суммой,родителей её за тёплый приём.На следующий день мы уже 
улетели из Израиля,больше встречаться со старым ювелиром не стоило.Он прекрасно 
понимал,что я не отстану от него и придётся ему раскошеливаться по всей 
программе.Улетала я с чувством выполненного долга,вот только перед кем: 
дядей,стариками,родителями?Но была несказанно рада завершению всей этой 
истории.Начну нормально работать,жить,спать ночами без кошмаров.Сергей вернётся на 
работу,постепенно забудет все эти совместные поездки со мной.Жизнь войдёт в свою -
привычную колею-.Ёщё перед полётом домой я позвонила и родителям и дяде,даже другу 
дяде и его жене,что всё разузнала и заставила платить мне все расходы и возместить 
стоимость ожерелья.Подробности мол будут уже дома,и про признание старого еврея в 
том числе.Прилетели в Екатеринбург рано,но выспались в самолёте хорошо.Через пару 
часов уже были по пути в Светлогорск,путешествие подходило к завершающей 
стадии.Сергей стал угрюмым и практически не разговорчивым,и с чего бы это такой 
настрой у него.Возможно не хотел расставаться со мной? Так живём в одном городе,никто 
и ничто не мешает продолжить наши отношения и встречи.Поживём-увидим-так часто 
сама говорю другим людям в такой вот ситуации.В обед были уже дома,распрощались на 
стоянке общественного транспорта,мой шеф не прислал за мной машину,да и не 
обязан.Сергей по всей видимости тоже не звонил на работу и не просил машину.Пока 
ехала в автобусе к родителям,на банковскую карту пришли деньги от ювелира и довольно 
таки внушительная сумма.Блин,наш банк тормознул перевод,ведь и сумма была 
заоблачная для такой операции и страна другая,отправитель неизвестный.Отзвонилась 
родителям, что срочно еду в банк,буду позже.Благо,что ближайшее отделение того банка 
было уже открыто.Вышла на нужной мне остановки,добралась до отделения банка,там 
подошла к нужному мне оператору,показала на телефоне сообщение о переводе 
денег,достала свой паспорт,объяснила,что заблокировали меня.Оператор попросила 
подождать,стала после звонить по внутренней связи другому работнику.Сижу,жду,снова 
нервы напряжены,мой оператор переговорила по телефону,сказала мне,что в течении 
минут 10-15 моя проблема будет решена,просила присесть на диванчик,ждать 
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вызова.Присела,на часы уже не смотрю,посетителей не так уж и много 
собралось.Так,меня позвали,подошла  к оператору,присела на стул,мне говорят,что 
проблема решена,всё выяснили,только нужно подписать заявление,что буду ещё получать 
переводы из Израиля и внушительные суммы.Слава Богам,проблема решена,деньги 
зачислены,тут же подписала заявление,уже его распечатали,и ещё попросила открыть 
другой счёт для хранения таких денег.В добавок застраховать пришлось,оплатила из этих 
же денег,что пришли.Свободна,что ветер,гора с плеч свалилась.Вышла на улицу,торможу 
частника,свободен,указала адрес родителей,едем.Вот и дом 
родителей,отдала,насильно,водителю сто рублей,не хотел брать,и вошла в знакомый 
подъезд.
Звоню,папа открывает даже не спрашивая и кто,поражаюсь беспечностью своих 
родителей.Вхожу,спешит мама из кухни,всплеснула руками,обнимаемся,целуемся,едва не 
плачем.Отец стоит рядом,топчется на месте,после тоже обнимает,даже 
целует,дома.Разделась,идём на кухню,присели,мама смотрит на меня,словно сто лет не 
видела.Прошу горячего чая,мама вскочила,включила чайник,достала кувшин с 
молоком,печенье курабье,варенье вишнёвое и смородину.Отец молчит,только вздыхает 
так тяжело,но это уже радостный вздох.Они рады,что мои мытарства закончились,своего 
добилась,дома,рядом с ними.Чайник закипел,мама наливает почти полную кружку,подаёт 
мне,благодарю и наливаю молоко,пью,ем печенье,варенье.После извинилась,мол устала 
от  всей этой поездки и пойду подремлю часок-другой.Родители согласно кивают 
головами,ухожу в комнату и падаю на кровать.Сон накатился,что тот дорожный 
каток,уснула...
Вышла на работу через пару дней,шефу всё рассказала,он рад,что все дела 
уладила,поздравил с так называемой победой.Весь наш коллектив был рад моему 
возвращению на работу,пришлось всё рассказать в обеденный перерыв. Ахи-
охи,удивление,сочувствие,поздравления.Обещала на корпоратив одеть то ожерелье,хотя и 
подделку.Что ж,настоящее не вернуть уже,пусть такое будет,как напоминание о всех моих 
приключениях.Вечером позвонил Сергей и -с места в карьер-как говориться,выдал мне:-
Валентиночка,Свет моих очей,как ты смотришь на то,что завтра сделаю предложение 
руки и сердца,прямо на твоей работе.-выпала в осадок,слушаю и не верю,не может этого 
быть и всё тут!Голова моя пошла кругом,телефон едва из руки не выпал,молчу.-
Валентиночка? Ты раздумала за меня выходить?Я не могу жить без 
тебя,соглашайся,золотце,до завтра,спокойной ночи.-отключился.Вот это новость,так 
новость!Не может жить без меня?!А я ещё не готова к новому браку,и почему не спросил 
раньше про это? Чёртов Искуситель,умеет огорошить такими вот новостями людей.И как 
мне сейчас поступить:отказаться от предложения,остаться вдовой,ждать другого принца 
на белом коне? Сон,как рукой сняло,здравствуй бессонница,звонить сейчас родителям и 
обрадовать их.
Голова  с утра трещала,круги едва замазала  тональным кремом и даже душ контрастный 
принимала.Глотала горячий кофе,ела печенье,мысли неслись вскачь,что те дикие 
мустанги по степи.Платье лежало на диване,меня ожидая,я сидела ещё в халате.Время 
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тикало, уже собираться пора на работу,краситься,полный кошмар на это утро.Нервы,что 
те натянутые струны,вот-вот порвутся,блин,уже собрана,хватаю телефон и сумку,бегу на 
выход,замок закрыт,я уже -лечу- по лестнице.Автобус -показал мне хвост-
,приехали,торможу машину,падаю на сиденье,перевожу дыхание,едва говорю 
адрес.Автолюбитель в прострации от моего натиска,хорошо ещё,что не накрыл матом и не 
выпер из салона.На последних минутах перед началом работы влетаю в офис.Коллеги в 
испуге смотрят на меня и не могут понять:кто-то гонится за мной или с ума 
сошла?Добралась до своего кабинета,сняла дублёнку и шапку,уселась в кресло,едва 
отдышалась.Только пришла в себя,вызывает шеф,тьфу,поплелась,секретарь смотрит на 
меня,словно рога у меня выросли на голове.Киваю ей,словно спрашиваю:что не так  у 
меня? Та показывает на платье,ужас,оделась в спешке,на левую сторону натянула.Что 
делать:так к шефу не войти,а он ждать не любит,разворачиваюсь и несусь в дамскую 
комнату.Всё,я готова встретится с начальством,секретурка уже показывает,что меня ждут 
и могу входить без представления - доклада.Вхожу в кабинет,шеф уже на взводе,и почему 
-то с утра злиться.Приветствую,отвечает,успокаивается,начинает нормально говорить:-
Валентина Степановна,приехала,все дела сделала? Поздравляю,а вот почему не поставила 
в известность по поводу предложения от моего друга? Он звонил вчера и мне рассказал 
все новости.-стою столбом,чувствую полной дурой.-Так,Кирилл Павлович,я сама в шоке 
от этих новостей от вашего друга.Вот ещё думать пытаюсь:дать согласие на наш брак или 
нет? Всё это,что -снег на голову-среди лета.-шеф смотрит на меня и не  может понять: 
почему ещё раздумываю,не соглашаюсь,чем жених плох? Тут раздался телефонный 
звонок,мы оба замерли,шеф посмотрел на свой сотовый,ага,это ему звонят.Отвечает,я 
жду,уйти ещё нельзя,шеф засмеялся, и мне уже говорит
:Степановна,Сергей сейчас подъедет,бросай работу,думай скорее,соглашайся.Такого 
мужика -не найдёшь днём с огнём-,всё,и ко мне после с ним зайдите.-махнул рукой,мол 
выметайся из кабинета.На ватных ногах покинула кабинет начальника,секретарь смотрит 
на меня,ничего не поймёт,едва плетусь на своё рабочее место.Дошла,упала в 
кресло,мысли разлетелись,как их собрать,кто подскажет.Минут через десять в коридоре 
раздались твёрдые и уверенные шаги,я даже замерла в кресле.Громкий стук в дверь моего 
кабинета,едва отвечаю:-Да,войдите,а сердце прыгает в груди испуганною 
ланью.Открывается дверь,показывается огромный букет красных роз,голова Сергея и 
потом весь сам.Замер у порога,ждёт моего приглашения пройти дальше или нет.В моём 
горле пересохло, все слова улетели,молчу рыбой.Мужчина терпеливо ждёт,когда соберусь 
и что-то уже начну говорить.Я схватила графин со своего стола,и не наливая воды в 
стакан,прямо через край стала пить.Половину графина отпила,поставила обратно на 
стол,посмотрела на Сергея,а вот что сказать совсем не знаю. Тут в кабинет заглянула моя 
помощница и так и замерла на месте.Все стоим и молчим,писать картину можно.Стук в 
двери и тут -же входит мой шеф собственной персоной.Сергей зашевелился,подошёл 
практически в плотную к моему креслу и встал на правое колено,когда в его руке оказался 
футляр с кольцом,я даже и не заметила.Все присутствующие в кабинете так и замерли от 
такой вот торжественной минуты.Я смотрела на мужчину,что стоял рядом и не знала,как 
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на это реагировать.-Дорогая Валентина,прими от меня предложение руки и сердца и вот 
это кольцо в знак моего признания в любви!-он склонил свою красивую голову в 
ожидании ответа от меня.Краска заливала всё мой лицо,руки тряслись,я молчала,минуты 
пролетали.Моя подчинённая и шеф молчали и смотрели едва-ли  не с мольбой:мол 
принимай предложение,не тяни,соглашайся.Сергей упорно ждал,молчал,я протянула свою 
правую руку в его сторону и едва пролепетала:-Да,я согласна принять твое предложение 
руки и сердца и выйти за тебя в замуж.-всё,силы меня покинули,я едва держалась на 
энтузиазме или запасных силах.Тут шеф так громко крикнул,что мы все дёрнулись:-
Молодец,Валентина,я рад за вас обоих!-И ринулся обнимать нас с Сергеем.Хорошо,что 
тот успел подняться с колена.Моя помощница улыбалась и тоже поздравляла с этим 
событием.После выскользнула из кабинета и по всей видимости спешила разнести эту 
новость по всему офису.Сергей держал меня за руки,улыбался так загадочно,но вот 
молчал,что тот сфинкс.Шеф перестал  нас поздравлять,но стоял практически рядом. Вот  и 
всё,дорогуша,ты окольцована, поздравляю-прошептало мой второе я.В кабинет входили 
наши сотрудники и поздравляли меня и Сергея с этой неожиданной для всех помолвкой...
-А эта свадьба пела и плясала,и эту свадьбу крылья  вдаль несли-неслось из динамиков 
магнитолы.Это так гуляли на моей с Сергеем свадьбе  в нашем местном крутом ресторане-
Уралочка-через неделю после его предложения.А зачем было тянуть со свадьбой? Тем 
более,что деньги были и у меня и у моего жениха.Старый ювелир ещё сделал один 
перевод мне,где достал деньги,меня это не интересовало совсем.Родные Сергея тоже не 
бедствовали,как и коллеги по работе,свадьба была очень пышная.Родители оплатили моё 
свадебное платье: белое с сиреневыми кружевами,Сергей купил мне бриллиантовую 
диадему,дополнение к моему ожерелью,пусть и поддельному.Ёщё нам дали 
двухкомнатную квартиру с работы моего уже мужа.Это просто  был царский подарок,мы 
не ожидали такой вот щедрости.Мою квартиру я сдала в аренду,и ещё мы отправлялись в 
свадебное путешествие по Европе,правда на пару недель,но и это здорово.-Совет да 
Любовь-всем!

От меня: Вот и всё, мой дорогой  читатель, закончила эту длинную и запутанную историю 
моей героини. На чём и прощаюсь со всеми вами.
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