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Кассирова Татьяна

г. Шадринск (Курганская обл.)

Здравствуйте дорогие читатели, рада видеть Вас на своей странице. 
Заходите почаще, оставляйте на страничке свои рецензии, они 

очень важны! О себе: люблю Родину, люблю природу, плохую и 
хорошую погоду. Я жизнь люблю и благодарна я судьбе , что я 

живу на этой сказочной земле! Я в возрасте, когда судьба 
преподносит уже не только букеты цветов, поэтому дорожу 

каждым деньком своей жизни. Может и стихи не хороши, но их 
писала от души. Дружу с юмором.
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Коротенький детектив из хроники семейной жизни

Татьяна Кассирова
                                                           Как губительны страсти!                                                                 
                                                           Это ветры надувающие паруса корабля,
                                                           Они его иногда топят,
                                                           Но без них он не может плавать.
                                                                                  Вольтер.
                                                       
 
                                   1

       На дворе весна, апрель. Но зима отступать не торопится, засыпает снегом, по ночам 
крепко примораживает. Дни стоят хмурые, оттого наверное и спать постоянно хочется, а 
может возраст дает о себе знать. Замучила бессонница , не спится по ночам. Вот и решила 
вздремнуть часок, другой, а что, после обеда не грех поваляться , сладко так вздремнуть. 
Да где там уснешь, слышу голос Светки. Еще и дверь не успела за собой прикрыть, а уж 
кричит с порога
- Тетя Таня, ты еде? Есть разговор. Ну вот опять спишь, раздался ее голос уже у меня под 
ухом.
-Знаешь, а я с мальчиком познакомилась. Классный, красивый, умный, учится на 
психолога.
-Ты представляешь, тетя, у него своя машина, м-м-м, такая тачка крутая, иномарочка 
последней модели.
-Это все, что ты хотела сказать? Поздравляю, сонным голосом сказала я, и опустила 
голову на подушку.
- Я вторую неделю с ним встречаюсь, сперва не хотела тебе говорить, а то опять ворчать 
бы начала, но … И она замолчала.
-Все ясно, говорю, а как же Витька?
-Ты с ним три года уже дружишь.
-Да пошел он , алкаш, достал уже. Вообще то ,если честно, Витька мне предложение 
сделал.
-Ну и?
-Ну что и, я с парнем познакомилась.
-Сегодня в пять, встреча с его родными, папой, мамой.
-Поздравляю.
-Да ты спишь что ли? Его родители приглашают нас обеих. Семейный ужин, так сказать. 
Приглашают к ним домой.
-Кого приглашают, меня? Да ты что? Я аж подскочила на постели, и сон моментально 
улетучился.
-Где же приличие, это они, его родители, должны ехать к нам на ужин. Нет, я ни куда не 
еду, считай, я ничего не слышала. И вообще разве не видишь, я сплю.
-Ну и ладно, тетя Танечка, я на тебя обиделась, и вообще выхожу замуж за Витьку.
-Только не за алкоголика. Давай, Светлана , позвоним сейчас родителям этого паренька, 
пусть сами приедут к нам в гости.  Ну что, договорились?
-Нет, не договорились, отрезала Светка. У Дениса отец бизнесмен , представляешь, как 
они живут, и как живем мы. Да я вообще стесняюсь.
-А еще я сказала его родителям, что ты в администрации города работаешь. В пять за 
нами, к горисполкому подъедет машина. Ты у меня работаешь до пяти.
-Да, фантазии тебе не занимать, Светлана. А если они узнают, что я  вообще безработная, 
а не какая не дама, из высшего общества, что тогда?
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-Я представляю, что ты там наговорила про меня. Нет, Светка, я хоть и люблю тебя и 
прочее, но не куда не пойду, хватит надо мной смеяться, хватит вранья. 
Светка надулась, как мышь на крупу. Через минуту из ее глаз покатились слезы. Артистка 
она хорошая, это я давно усвоила, но все равно стало не приятно, что девчонка плачет.
-Выручи, тетя Таня, умоляла она. На этом все, больше ни каких фантазий. Занятия, 
обещаю не попускать и учиться хорошо буду.
-Одевайся давай, хочешь   платье тебе подам?-заюлила она  передо мной. –Говори, какое 
оденешь?
Ну что ты будешь делать, вот ведь какая плутовка. – Ну почему я постоянно иду на 
поводу  у своих непутевых детушек. Хочу что бы они были счастливыми, сама то я не 
была наделена счастьем. С замужеством не повезло, сыну не было еще и тринадцати, 
когда супруг удрал. С этого времени не только деньгами не помогал, но и от элементов 
скрылся подлец. В тридцать восемь , получила от сестры богатое наследство, двух 
мальчишек и четыре девчонки, разных возрастов. Старший, Евгений, потом Анна, Юля, 
Маша, Алеша и младшенькая, Светлана. Моя мама не могла смириться со смертью 
старшей дочери, слегла, больное сердце дало о себе знать. Плохое кровообращение, 
гангрена. В результате ампутация обеих ног. В семьдесят шесть лет, мама перенесла три 
серьезнейших операции и выжила. Выжила, потому, что боялась оставить внуков, и меня 
младшую дочь без нужного присмотра. Мать была женщина властная, деспотичная, но 
надо заметить, что жила она ради нас и для нас. Она всех нас очень любила. Теперь всех 
детей, вместе с мамой стало восемь. Жили в деревне, засаживали  два огромнейших 
огорода картошкой и овощами, держали хозяйство, трех коров, и так по мелочам, от курей 
до собачек. А я одна, и как там в пословице, я и буйвол, я и бык, я и баба и мужик. 
Ребятишки были золотыми, помогали во всем.
Четыре года назад перебрались в город, купили дом. В деревне жизнь стала не выносимой  
в связи с перестройкой. Колхозы распались, работы не стало, а ребятишки растут, учиться 
им надо. Мать,  хоть и была без ног, но умела всех держать в узде. Мама не любила 
мужское общество, не то слово, не переносила на дух. Я познакомилась как то с одним 
приезжим, работящий мужик был,  и сено помогал делать и дрова переколет. Один 
недостаток, выпить любил сильно, да кто из деревенских мужиков не любит выпить. 
Звали этого мужичка ,Валерием. Вот он и говорит моей маме, что мол люблю дочь Вашу, 
хочу с ней жить и ребятишек помогу вырастить. Мама мне так ответила –Выбирай, 
Татьяна, или я или он. Разве могла я от родной матери отказаться, так и осталась одна. 
Часто вспоминаю, как к нему по форточке убегала. Заикнись при бабушке, Светка про 
мальчиков, ох и досталось бы ей от бабуси. Но ее больше уже нет и светлая ей память. 
Для своих ребятишек, я всего лишь добрая тетя, они со мной, как с подружкой, все и обо 
всем говорить могут.
-Что ж подумала я, надо выручать Светку, за одно и посмотрю, не связалась ли с дурной 
компанией. В городе не в деревне, где всех знаешь, ухо востро держать надо. А Светка, 
она привыкла влипать в разные истории, толи сама их ищет, толи они ее находят. Еще 
маленькая была, подружилась с девчонкой, одноклассницей, и втроем , включая в свою 
компанию, сестру Марию, организовали команду мстителей. Неуловимые мстители , 
разваливали у дряхлых старушек, поленницы дров и бросали мусор в колодцы. Когда 
изловила их, долго распространялась на счет Тимуровской команды, приводя в пример 
девчонок и мальчишек, Гайдаровской повести, где  ребята помогают старым и слабым. 
Зря время потеряла, Светка, только засмеялась –За что им помогать, сказала она, за то что 
вот, эта Тамара, которой кинули в колодец,  два ведерка навоза коровьего, таскала меня в 
детском саду за волосы?
             Светлана уже злится и в приказном тоне, велит мне одеваться. И что же такое  
надеть, что бы походить на даму из высшего общества, какой меня представила 
племянница. В гардеробе мои вещи можно пересчитать по пальцам. Откуда они вещи  то, 
если я себе вообще ничего не покупаю. Да и за чем?  Все девчонки мои выросли, ростом 
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со мной одинаковы. Что не нравится из одежды, отдают мне. –Тетя Таня, говорит Юля, я 
не ношу эту кофточку, забирай себе, а то выбрасывать придется . Анютка –Тетя Танечка, 
тебе вот этот костюм  подойдет, купила его, а он, прямо старушечий какой-то. Конечно в 
мои годы фигуры я не потеряла, хотя и не сижу на диете, а ем все, что не приколочено.  
Сзади, я действительно  похожа на девочку, опять же, если развернуть и вглядеться в мое 
лицо, можно предположить, баба Яга, в роли модельерши. Вот и висят  в гардеробе вещи , 
вроде как и мои, но предназначение их, ношение, после реинкарнации. Опять же, если не 
превращусь в противоположный пол, или того хуже, в какое-либо животное, к примеру в 
обезьянку. У меня есть классная соседка, Людка Малахова, женщине пятьдесят пять лет, а 
уж как следит за собой, одевается, как говорится, с  иголочки. Ходит в разные секции по 
омолаживанию, занимается аэробикой, лыжным спортом, бегом на длинные дистанции.  
Обожает мужчин. За повышенный интерес к противоположному полу, дети пытались 
упечь ее в психушку. Не удалось, психиатры, они тоже люди, поняли, что женщине 
хочется выйти замуж. Одиночество, штука плохая, детям то что, выросли, обзавелись 
семьями и бросили мамочку. И в восемьдесят выходят замуж, если душа молодая. Как-то 
Людмила, меня выручала,  однажды одолжила свой парик, так сказать дала на прокат, мне 
срочно нужно было сфотографироваться на паспорт. До жути хотелось быть красивой. А 
Людмила, она что, париков ей не жалко, всякие есть, даже мелированные. Своих то волос 
у Людмилы нет, рано облысела. Фотограф еле сдержал улыбку, увидев меня в парике, но 
после моего пояснения, отнесся с пониманием, паспорт, дело не шуточное, обмену в моем 
возрасте уже не подлежит, а на свою физиономию, раскрывая документ, мне смотреть до 
самой смерти. Сфотографировалась я на цифровое фото, фотограф упорно пытался 
закрыть мне рот, убирал морщинки с лица. Фотография получилась мировой, за что я 
перед фотографом рассыпалась в любезностях, называя его магом и волшебником. 
Уверена, фотограф, еще долго вспоминал меня с улыбкой, а что, юмор еще ни кому не 
мешал.
В данный момент я думала о Людмиле, а что, может и на сей раз выручит, даст парик. И 
не теряя времени, поспешила к соседке, и к полному моему удовольствию, Людмила 
оказалась дома. Баба она , конечно скуповатая, но выслушав меня, согласилась одолжить 
мне самый лучший парик, из своей коллекции, белый, в полосочку. Людмила предложила 
мне купить у нее костюм. Костюм пришелся мне в пору, как будто был сшит специально 
для меня на заказ. Костюм строгий, деловой, как раз то , что нужно, я ведь по очередной 
фантазии, Светки, работаю, в администрации города. Костюм Людмиле привезли из 
Москвы, костюм ей нравился. Но после неоднократной попытки  влезть в него, и так и не 
достигнув желаемого, решила избавиться от костюма, так как женщиной она была 
полноватой, не смотря на  все ухищрения  с диетами и омолаживанием . Цена костюма 
немного щекотала нервы, но Людмила согласилась, получить с меня деньги частями. 
Светке костюм тоже понравился –Классно, сказала она. Парик оказался чуть великоватым,  
оказывается   голова  у Людмилы, была чуть больше моей. Видимо мозгов у нее тоже 
было побольше, чем у меня. И что бы этот, окаянный парик не съезжал у меня с головы в 
разные стороны, мы со Светланой укрепили его на моей голове, с помощью резиночки, 
аккуратно спрятав ее в завитушках парика. Светлана подкрасила меня своей косметикой, 
сделав вывод, что я действительно похожу на даму из высшего общества.
Светланка, ну что про нее говорить, красавица, высокая, стройная девочка, глаза большие 
карие, вздернутый нос, говорит о характере хозяйки, задавала она, еще та. У Светланы 
большое сходство с сестрой Юлей. Юля старше Светланы, замужем, есть сын, Колька, 
парню три года. Развит не по годам, знает буквы, к книгам тянулся еще в пеленках. Знает 
много стихов, приходит в восторг, когда ему аплодируют. Хорошо поет песенку про 
кузнечика, знает ее целиком. Юля со своим  мужем, перебралась в другой город, муж 
учится в железнодорожном техникуме. Юля работает в  полиции, домой сюда ко мне, 
приезжает два раза в год, на сессию, учится  в институте, заочно, на третьем курсе 
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юридического. Мужа держит в ежовых рукавицах, и он крепко ее побаивается. Вообще- то 
все мои девчонки воинственные.
В отличии от взбалмошной Светки, Юля умная девочка, немного хитроватая, в детстве  я 
звала ее жуликом. Свою видавшую виды куклу Барби, ухитрилась обменять на новую 
футболку.  В отличие от Светланы, Юля свои волосы не красила, волосы были 
естественного цвета. Светлана, красилась через день, меняя цвета, точно хамелеон. День 
черная, день рыжая, неделю блондинка и наоборот. На сегодняшний день, Светланкины 
волосы были белыми, хорошенькая блондиночка. Носят мои девчонки в основном 
джинсы, редко брюки и совсем не знают, что такое платье. Или деревня сделала свое дело, 
вернее лютые комары, любители всех обнаженных частей тела, или мода брала свое.
              Одетая в  кожаный плащ и белый парик, стояла я на ступеньках белого дома, так 
называют в нашем городе горисполком. Ждала машину. Светланка  ушла  в ближайший 
магазин, не знаю, что ей там понадобилось, только стрелки часов приближались к 
назначенному времени, а она запаздывала. На стоянке, напротив горисполкома, 
останавливалось много машин, явно, что их хозяева кого-то поджидали. Какая же из 
машин поджидает нас, и где это, моя проказница носится? Ход мыслей остановился, когда 
обратила внимание, на вновь прибывшую машину. Это была черная волга. Дверцы 
машины открылись и из машины вышли двое мужчин,  мужчины были явно кавказской 
национальности. Разговаривали на непонятном языке, но вот один, тот, что по моложе, 
спросил другого –И где же Светланка, со своей тетушкой?- вопрос прозвучал на русском 
языке, правда с большим акцентом.
-Слушай, сказал другой, а не спросить ли нам эту мелированную лошадь, может видела 
здесь девочку с женщиной, а?  Мелированной лошадью была я , неплохое сравнение, я и 
кобыла. И не успела я еще толком отреагировать на  это оскорбление, потому что на время 
потеряла дар соображать что-либо вообще. Моя Светка, со скоростью молнии, подлетела  
к тому, что по моложе и бросилась ему на шею.
-Здравствуй, дорогая девочка!- донеслись до меня слова по- видимому нового Светкиного 
мальчика. Он что-то шепнул ей на ушко, скорее всего  комплимент, и Светка довольно 
захихикала. Только тут наконец она повернулась ко мне, и помахала рукой. –Иди сюда, 
слова были адресованы мне, и мужчинам –Это моя тетя, Таня.! Мужчины изобразили на 
лицах подобие улыбок. Я продолжала стоять на месте, соображая, что же все- таки делать, 
и не лучше ли забрать Светку и сделать ноги. Наконец решилась подойти к машине, где 
стояли и улыбались мне, два незнакомых мужчины, кавказской национальности.
-Здравствуйте, уважаемая теточка Таня, в один голос пропели  мужчины.
-Ни чего себе племяннички выискались, подумала я, а как же на счет  мелированной 
лошади? Решила сделать вид, что ничего не слышала, так сказать сдержала на время свои 
эмоции, опять же ради Светки.
-Садитесь в машину, уважаемая, услышала я, и дверцы машины распахнулись передо 
мной. Светка  ждала, когда я сяду в машину, а мне вдруг захотелось прекратить весь этот 
цирк, сразу расставить точки над и. Отругать по всем статьям Светку и послать ее  
«горных орлят», ко всем чертям, но и тут я сдержалась, и нехотя села в машину. Светка 
пристроилась рядом и подозрительно уставилась на меня, улавливая мое  настроение. 
Мужчины сели на первое сидение. Чуть постарше, за руль . Тот, что по моложе , так и 
пожирает глазами Светку. А они у него огромные, черные, белки на выкат, кожа лица 
черная, как у негра, и только зубы ослепительно белые. Зубки действительно красивые, 
ровные а вот губы здоровые, мясистые.
-Батюшки , да это же негры, думаю, да что же это я сразу то не догадалась. На душе 
кошки скребут, но все таки спрашиваю у Светки –Светлана, что же ты сразу не сказала, 
что парень твой негр? –Кто негр? –переспросила Светка, ты сейчас говоришь про Голиба, 
тетя? Светка расхохоталась –Нет, это не мой парень, это родственники Дениски, его 
сродный брат, познакомьтесь. –Голиб , представился парень, похожий на негра. А за 
рулем, его дядька Махмуд, продолжила знакомить нас Светка. –Вы из Африки, 
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полюбопытствовала я. Тут и Голиб и Махмуд, оба расхохотались. –Нет, уважаемая, сказал 
Махмуд, мы с гор Памира. –Надо же, таджики что ли?-догадалась я. –Они самые. –В 
Россию то как попали? –Бизнес , уважаемая-ответил Махмуд. –Нам Светланка 
рассказывала, что  Ваш бывший муж таджик, и сын у Вас есть, живет с Вами, хотелось бы 
познакомиться. –Живет со мной, только вот таджикского совсем не знает, увезла его из 
Таджикистана совсем маленьким. В детстве все лопотал по своему, смущая бабку, ни 
слова по- русски не знал, со временем все забылось.
-Ничего, научим. Должен свой родной язык знать. –Сын то женат?
- Был женат, дочка есть. –Бывает, сказал Махмуд.И  тут меня словно расперло , надо же 
быть таким человеком и на право и налево рассказывать всем, что именно это я виновата в 
судьбе сына. Действительно чувствовала свою вину, и мне видимо хотелось, что бы меня 
успокоили Вскоре я выложила , что женила сына по объявлению, мол дала объявление в 
газету –Любую желающую девушку переехать в сельскую местность возьму в жены. Что 
оставалось делать, не желал ехать из деревни в город, из-за жеребца, которому простор 
видите ли требуется, а не городской дым и чад. Вот и откликнулась на это объявление  
дивчина одна, и с теткой и матерью, приехали сына моего сватать. Схватился он за голову 
и была первая реакция у него бежать, да поздно все дороги отрезаны, не захотела девушка 
уезжать от него. Девчонка была весом центнер с половиной, одной рукой телегу конную 
поднимала вместе с хозяином. Он же поднять на руки свою благоверную не мог, тащил 
волоком, соображая про себя –Не ужели это все мое?  Услужила в общем  родная 
матушка. – Бывает, снова повторил Махмуд, улыбаясь моему рассказу. –Ничего, еще 
найдет свое счастье, твой парень, не переживайте тетя, успокаивал меня Голиб. –А в 
горисполкоме то какую должность занимаете? Я ж так и подскочила, ну эта, Светка, ну 
дрянь маленькая, вот придется сейчас врать и придумывать небылицы. Я покосилась на 
Светку, та поняла меня по своему и понесла –Руководит отрядами мэра , по очистке 
города от всякого мусора.
- Ну их эти отряды, сказал Махмуд, нагребут кучи мусора, а вывозить не кому так и лежат 
они годами, красота.  –Ну это конечно упущение руководства. Светланка конечно 
пошутила в отношении мэровских отрядов, я занимаюсь в основном озеленением города, 
вот планируем посадить больше голубых елей, серебряных тополей , на улицах и 
площадях. Видели такие тополя?- спросила я  и сама же ответила, листики на солнышке у 
них серебром отливают. –Мне очень хотелось посадить  такой тополь, вспомнила я , да 
где достать саженец. Мы с Анютой, старшенькой моей, целую тополиную ветку сломали, 
правда с разрешения хозяйки, но она не прижилась. –Что же придумать, чем я занимаюсь 
в администрации нашего любимого города?  И тут же в голову полезли удачные 
фантазии.-Охраняем памятники архитектуры, в городе много старинных зданий, 
открываем новые культурные  центры.  Тут вспомнила, как Анютка недавно выдала, что 
мол по улице Михайловской, в здании скорой помощи, будет организован стриптиз бар. И 
как я поняла, какое-то заведение по вызову девочек и мальчиков .Даже назвала , как 
именно будет называться это заведение, только я запамятовала , но помню хохотала до 
колик, когда представила врачей скорой в роли стриптизеров. Представьте только 
стриптизеров в белых халатах Закончится или инфарктом у больного или больных вообще 
не будет. Тут  неожиданно для себя, я расхохоталась. К счастью мне не пришлось 
объяснять причину смеха  Машина остановилась и Махмуд сказал –Приехали господа, вот 
наш терем-теремок, просим в гости! И он открыл перед нами дверцу машины.
 
 
                               2
Это и впрямь был сказочный теремок, с башенками и колоннами, украшенными 
удивительными скульптурами, черепица на крыше сверкала серебряными искорками.
Я заметила в руках Светки, очки от солнца, наверное купила в магазине, когда заставляла 
меня скучать там, на ступеньках горисполкома.
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-Как раз к стати, сказала я, может не так стыдно будет врать, когда спрячу свои бесстыжие 
глаза за этими очками. –И не лучше ли говорить правду?
-Да тише ты, зашипела на меня, точно кобра, моя Светка, и так болтаешь много. Пока 
Махмуд загонял машину в гараж, Голиб, по мраморным ступенькам, провел нас в глубь 
здания Поднялись на второй этаж, куда вела все та же мраморная лестница.  На первом 
этаже я ничего интересного не разглядела, кроме этого длинного коридора, витой 
лестницы и стен с дверями, где была скрыта от меня тайна, мрачновато как-то. Здесь на 
втором этаже уже повеселее. Двери открыли передо мной большой зал, с роскошной 
мебелью, удивительно красивой. Должно быть старинной, или выполненной в стиле 
ретро.  Нам предложили снять верхнюю одежду, и Голиб провел нас в комнатку, уже 
меньших размеров, и очень уютную. На встречу нам поднялись сразу двое мужчин, один 
примерно моего возраста, и второй совсем еще мальчишка. Светкин ровесник или чуточку 
постарше.  Этот мальчишка и был парнем, Светланы.  Если я его представляла похожим 
на Голиба, то глубоко ошибалась Парень был светлый и голубоглазый, и у мужчины, что 
был рядом с ним, такие же светлые волосы и голубые глаза  Но в лицах этих мужчин было 
мало общего. Черты лица старшего, резкие, мужественные, тонкие губы, на которых я 
заметила насмешливую улыбку. Парень больше походил на девушку, был робок и 
застенчив. На пухлом лице милые ямочки, как у девчонки. Первым делом он схватил  
Светкину руку, и на лице его появилась счастливая улыбка. Ямочки на его щечках 
предавали вид невинного ангелочка, трудно было отвести взгляд от его хорошенького 
лица. Засмущавшись под моим пристальным взглядом, паренек стоял в растерянности. 
Ситуацию, под свой контроль взял старший – Добро пожаловать в наш дом, сказал 
мужчина, я Рябинин Анатолий Николаевич, отец Дениса.
-Татьяна Сергеевна, представилась я, тетя Светланы.
-Проходите пожалуйста, я представлю Вас своим друзьям, пригласил Рябинин. Денис на 
время как бы очнулся –Простите, что не встретил Вас, сказал он просто. Задержался в 
институте, общественные нагрузки Я посмотрела в его большие искренние глаза и 
подумала –До чего же красивый, милый парнишка. И хоть и смотрела на него, сквозь 
темные очки, не могла не заметить на его правой щеке родинку. Волосы волнистые, 
пышные, парень полноват немного, но полнота не портит его фигуру. Анатолий 
Николаевич увлек нас поближе к гостям, первой представил мне женщину, шикарно 
одетую, с прекрасной фигурой. Ей было чуть за тридцать, на мой взгляд. Блондинка, 
черты лица того типа женщин, которые с высока смотрят на окружающий мир, и знают 
себе цену. Если бы Рябинин представил ее, как свою жену, я бы ни сколько не удивилась. 
До чего была прекрасная пара Но женщина оказалась всего на всего бухгалтером, 
работающим в той же сфере, что и Рябинин. Людмила Юрьевна Орлова ,одарила меня 
чарующей улыбкой. Юрий Петрович, мой помощник и правая рука компании ,продолжал 
знакомить меня отец Дениса со своими друзьями. Юрий Петрович , блондин с ямочками 
на щечках, как у сынишки Рябинина и большими  синими глазами. Немного грустными, в 
них отражалась какая-то внутренняя усталость. Толстяка с добродушной улыбкой звали 
Василий Иванович, Рябинин, назвал его отличным мастером, своего дела. С Голибом и 
Махмудом, родственниками моей супруги, я вижу Вы уже познакомились. Так что, 
Татьяна Сергеевна не стесняйтесь, люди мы простые, свои так сказать, будьте как дома. О 
Вас мы знаем все, или почти  все , Светланка нам рассказала. –Светочка у нас , почти как 
член семьи, жена зовет ее дочкой. Я посмотрела на Светку, она менялась прямо на глазах, 
стала вдруг внимательной и ласковой. –Ну и подхалимка, подумала я.
-Что-то я не вижу Вашей супруги, Анатолий Николаевич, заметила я.
-К сожалению, Зухра заболела, и выйти к нам не сможет. Но ничего, как только ей станет 
полегче, она непременно с Вами познакомится.
-Мама Дениса таджичка?- неожиданно вырвалось у меня.
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-Вы правы, сказал Анатолий Николаевич, таджичка. Денис похож на меня, а вот ямочки 
на щечках точно мамины, засмеялся он. Людмила Юрьевна как то неодобрительно 
посмотрела на Анатолия и он перестал смеяться.
-Что ж господа, сказал Рябинин, коль мы все познакомились с Татьяной Сергеевной, 
прошу всех в столовую. За знакомство выпить полагается. В столовой всех ждал 
отменный ужин, стол просто ломился от кушаний. Сортировка стола была великолепной. 
Меня первое время смущали вилки, ложки и вилочки, разложенные возле каждого 
прибора. –Как всем этим пользуются люди, из высшего общества, вертелось у меня в 
голове. Эта мысль мешала притрагиваться к изысканным блюдам. После первой стопки, 
скованность куда-то улетучилась. А после второй и третьей, все друг друга уже называли 
на ты, только по именам. Язык развязался сам по себе и я начала нести бесконтрольную 
чушь. Я вдруг вспомнила свой первый обед с родственниками мужа. Там на его Родине, 
национальное блюдо, такое, как плов, едят  не ложкой, а руками. Вспомнила как вдруг 
стало противно, чуть не стошнило. Меня выслушали, но комплементов не последовало, и 
я перевела разговор на другую тему, как я варила родственникам мужа груздянку, какие 
специи туда добавляла, чтобы поразить всех кулинарной способностью, но мое кушанье 
оказалось не съедобным. Родственникам мужа было невдомек  , как это в России едят 
такую гадость. На этот раз все от души посмеялись, рассказ оказался забавным. Не 
смеялась только Светка, моя маленькая гадюка продолжала шипеть на меня –Не пей 
больше, тетя Таня, просила она. Я и сама прекрасно знаю, что пить не умею и не могу, и 
если честно , алкоголь не употребляю вообще, даже в дни рождения и большие праздники. 
Да и пьяных терпеть не могу, все знают, как не приятно трезвому человеку слушать 
пьяные бредни. Тут вот решила выпить сто грамм для храбрости, сейчас стало  весело и 
просто и такое ощущение, что всех знаю уже давным- давно. И что Светка шипит, выпила 
то я всего три стопки, вон Юрий Петрович с толстяком уже вторую бутылку допивают и 
ничего, только так ее оприходовали.
Компания была разношерстной, прямо интернационал какой-то. Анатолий Николаевич, 
сказал, что уважает обычаи таджиков, жил сам в той стране какое-то время, где и 
познакомился с Зухрой. Я заметила, что вся компания уделяет мне большое внимание, 
пытаясь развеселить меня. Да мне и так не плохо. Только вот ужаснейше хочется курить, 
но не могу же вот так при всех, что могут обо мне подумать. Зря Светка ругается, 
контроль над собой я еще никогда не теряла. Не знаю, что я вдруг закомплексовала, курит 
ведь добрая половина человечества, что в этом особенного. Сигареты и зажигалка в 
кармане пиджака, еще бы найти тихое местечко. Если и испарюсь на время, думаю никто 
и не заметит мое исчезновение. Каждый занят своим делом, кто-то поет, кто анекдоты 
наворачивает, сам хозяин танцует с бухгалтершей Людочкой вальс.  Какие они веселые, и 
это при больной-то жене Анатолия, в цепких руках Людмилы , он кажется совсем забыл о 
существовании Зухры.
-Испаряюсь, сказала я сама себе, и прошмыгнула за двери. Но тут неожиданно передо 
мной возникло разгневанное лицо Светланы –Куда?-сказала она, возмущенным голосом. -
Догадайся, сказала я ей. Ярость на Светкином лице исчезла –Туалет вниз по лестнице и на 
право, сказала она, не заблудись. –Да уж постараюсь, пробубнила я.  Дверь туалета 
оказалась закрытой, и я подумала –Ерунда, найдется и другое местечко, где можно 
покурить. Светка оказалась права, заблудиться в лабиринте особняка, плевое дело . 
Множество комнат, там за их дверями, стояла жуткая тишина., а изящная дорогая мебель 
казалось хранит какую то страшную тайну. Наконец мне надоело распахивать двери и 
совать свой нос в  каждую из комнат. И я приняла решение обосноваться в одной из них, 
что я и сделала. Судя по деловой обстановке, рабочему столу, компьютеру на нем, 
кабинет принадлежал хозяину дома. Усевшись удобно в кресле и достав сигареты из 
потайного карманчика своего делового костюма, от души затянулась, разглядывая 
обстановку. Прямо передо мной на столе лежала папка с бумагами, чуть в стороне какой-
то листочек, повертела его в руках, хотела  было отбросить в сторону, но тут в глаза 
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бросилось имя Зухры. Вернее, это была подпись под каким-то текстом. Любопытство 
одержало верх, лист оказался в моих руках. Беда была в том, что строчки текста 
расплывались перед глазами и двоились, очков солнечных на мне естественно не было, 
где-то посеяла, да и дело не в очках, сказывалось действие алкоголя, и почему алкоголь 
действует на меня столь неприятным образом.  До меня в конце концов дошло, что в 
комнате полумрак, да и время должно быть уже позднее, включила настольную лампу, и с 
трудом разбирая почерк мне удалось прочитать текст. Эта бумага оказалась завещанием. 
Все свое имущество, движимое и недвижимое, Зухра завещала единственному сыну, 
Денису, так же в случае ее смерти, ему переходят все деньги. Завещание заверено 
нотариусом, со всеми печатями как полагается.
-Значит мать мальчика очень больна, подумала я , и мне стало ее искренне жаль. Рука 
самопроизвольно полезла в карман за сигаретами. Сколько времени я провозилась с этой 
бумагой, читая чужой заковыристый почерк. Потеряли  наверное уже все, пора 
возвращаться.
Все попытки открыть дверь, были тщетными, видимо сработал замок. В моей голове не 
укладывалось, что мне делать, стучаться в дверь или кричать, ведь просижу в этом 
кабинете до самого утра, пока хозяин не придет. В голову ничего умного не приходило. Я 
продолжала лихорадочно дергать двери, глаза искали предмет, которым бы я могла 
взломать этот проклятый замок. Вспомнила случай с сестрой, попавшей в такую же , 
подобную моей, ситуацию. Сестра, какое то время работала на типографии уборщицей . 
Вымыв приемную, она ушла, забыв на вешалке свою шубу. В конце рабочего дня, все 
разошлись домой, закрыв кабинеты . Закончив уборку помещений, сестра вернулась за 
шубой, но увы, дверь была заперта на ключ.  Время было зимнее, она не представляла, как 
пойдет домой, без  теплой одежды. Посоветовавшись со сторожем, было принято решение 
взломать дверь. В руках сестры оказался  топор, которым она и взломала дверь. Взяв с 
вешалки шубу, и осмотрев комнату, придирчивым взглядом, заметив на столе листок 
бумаги. Решив, что это не порядок, скомкала его выбросив в мусорницу. А утром был 
скандал.  Работники гос. безопасности, устроили сестре допрос с пристрастием. Бумага, 
выброшенная сестрой в урну, оказалась секретным документом, оставленным на столе по 
халатности, одним из работников типографии. Это был план эвакуации населения на  
время военных действий. Обнаружив секретный материал не востребованным, в мусорной 
корзине, великие умы успокоились. Но дело все таки было передано в суд. Судья не счел 
нужным травмировать беременную женщину, каковой являлась моя сестра и дело 
закрыли. Сестра отделалась легким испугом.
У меня под рукой нужного для взлома двери предмета не оказалось. Да и навряд- ли, я 
решилась бы на порчу чужого имущества, кричать было тоже не красиво, неприлично.  
Постояв еще немного в нерешительности, я направилась к окну. Этаж, предположительно, 
был второй. Высоты я боялась панически, даже не большой .Как то оказавшись на 
железнодорожном мосту, с целью перейти железнодорожное полотно, вдруг поняла, что 
до конца  моста мне не дойти. Пришлось встать на четвереньки и продолжать движение в 
таком положении, ну кому какое дело, может в такой позе я изображаю  четвероногое 
животное, или этот , никому  еще не известный вид спорта. Но большую дистанцию к 
счастью взять не удалось, подскочили какие-то люди, со словами –Вам плохо?  Довели 
меня до конца моста под руки. Попыток сопротивления с моей стороны не  последовало, я 
находилась в каком-то полу шоковом состоянии. Обратный путь был полон риска, 
пришлось лезти под вагонами, осталась жива и здорова, домой вернулась без 
сопровождающих, а вот новый белоснежный костюм, был  окончательно испорчен, 
огромными мазутными пятнами.
                   Выглянув в окно, поняла, что нахожусь на первом этаже, передо мною сад, 
деревья и самое главное земля рядом. Сердце радостно забилось, вылезти не составляло 
труда, но вдруг поняла, что на окнах прочные железные решетки. Совсем было приуныла, 
как вдруг заметила, что дверь то в кабинете не одна, а  целых две. Вот только не помню в 
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какую из них заходила. От распирающего чувства долгожданной свободы, ринулась  к 
двери, навалилась на нее всем корпусом. Дверь распахнулась и я вывалилась в какое-то 
помещение, но это явно был не коридор, по которому заходила. Ушиблась пребольно , к 
тому же мелированный парик, в котором по словам Светкиных друзей, я напоминала 
скаковую лошадь, сполз с моей головы до самого подбородка и повис на нем, благодаря 
резиночке, напоминая  роскошную седую бороду. Поправить парик не  успела, так как 
поняла, что нахожусь каким-то загадочным образом в морге, в необыкновенно красивых 
гробах лежат покойники. Я  закричала так сильно, как никогда в жизни еще не кричала. 
Мой крик напоминал вой сирены, или вой  потревоженной сигнализации. Я бросилась 
было бежать из этого ужасного места, на что-то натыкаясь и падая. В панике сбив видимо 
какой-то гроб, который  со страшным скрежетом свалился прямо на меня. В последнюю 
минуту я успела отскочить в сторону, но этот ужасный ящик сбил что-то со стены, это 
что-то и упало мне на голову, удар видимо был достаточно приличный, потому что 
сознание мое отключилось. Пришла в себя от того, что кто-то тормошил меня за плечо. 
Незнакомая женщина пыталась привести меня в чувство. Одежда ее напоминала 
восточный наряд, Шаровары и рубашка, из полупрозрачной ткани, белого цвета. На 
голове накидка, концы которой закрывают нижнюю часть лица. Видны одни глаза, 
большие, черные, они сияют лихорадочным блеском. Женщина высока ростом , по моему 
даже слишком высока. До сознания доходит, что я в морге, кругом трупы, женщина может 
быть только  ангелом смерти, или ею самой, путаницу в мыслях наводил белый наряд, 
вместо черной накидки , к тому же косы в ее руках не было. – Пришла за мной, чтобы 
забрать душу , иначе зачем же еще? –Прочь, крикнула я ей, душу свою никому не отдам, 
даже самому черту и этому, как его, дьяволу Вашему!  Женщина по видимому обиделась  
на мою реплику, поэтому и сказала –Кто из нас двоих дьявол, так это Вы, это ведь на 
Вашей голове рога. Руки мои невольно потянулись к голове, моментально нащупав на 
ней, два  здоровенных рога.  И по моему самой экзотической формы.
-Господи, воскликнула я ,Как они могли вырасти, за какие такие грехи, сокрушалась я.  
Женщина рассмеялась и сказала –И не только рога , у Вас и борода поседела. Я пощупала 
подбородок, там действительно находилась густая, вся в каких-то завитушках борода.
-Значит хотите сослать меня в ад?- уточнила я. Женщина от души расхохоталась и 
спросила
-А есть за что? –Надо подумать ответила я. –Вы сами то , кто такая будите, тоже 
покойница?- решила внести я ясность. – Да нет, пока жива, ответила женщина. –А что в 
морге то, тогда делаете, продолжала я допрашивать ее, ощупывая свои ветвистые рога.
-Если я не ошибаюсь, Вы тетка Светланы, много она о Вас рассказывала хорошего, я даже 
и предположить не могла, что у Вас такой черный юмор.
-Черный или в полосочку не знаю, но откуда здесь гробы?-не унималась я.
-У нас с мужем свое похоронное бюро, это наш бизнес. Гробы, венки, ленты, памятники и 
надгробья. –Разве Света Вам не говорила, чем мы занимаемся?
-Подождите, Вы что мама Дениса, Зухра?
-Она самая, засмеялась женщина.
-Постойте, если гробы Ваш бизнес, то откуда в них покойники, черт возьми? И как у меня 
рога выросли? –А –а, погрозила я женщине пальчиком, понимаю, это просто сон, Вы мне 
снитесь.
-Вот к примеру, почему это Вы такая высоченная? В ее взгляде мелькнуло что-то 
недоброе, у меня по спине даже мурашки забегали, черт, вот возьмет и превратит сейчас в 
кого –ни будь, обезьяну или козу, а может уже превратила, и что-тогда, как домой с 
рогами возвращаться буду?
-Я не обижаюсь, рост у меня действительно не маленький, видимо пошла в отца, он был 
богатырского телосложения. –Может Вас смущает моя одежда, это национальная одежда, 
так одеваются на моей Родине женщины, я привыкла так одеваться и привычек менять не 
собираюсь.
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-А вот Вы непременно пьяны, если не можете отличить настоящих рогов от  светильника, 
выполненного в форме оленьих рогов, светильник, упав со стены, оделся Вам на голову.
-А борода, должно быть парик, свалившийся с Вашей головы.
-Правда, несказанно обрадовалась я, всего лишь светильник?
-Да, возможно, согласилась я, ощупывая свою голову, только почему это он не снимается?
Зухра попыталась помочь мне снять с головы, это неожиданно свалившееся несчастье, но 
тщетно.
-Сел прочно, уточнила она, железный ободок придется наверное распиливать, и все же, 
Татьяна, давайте попытаемся его снять, если Вас увидят в таком виде, думаю Вам не 
совсем будет удобно.
Но все наши старания, стащить с моей головы светильник, не увенчались успехом. За 
этими бесполезными попытками и застала нас веселая компания.
-Тетя Таня, тетя Зухра, вот Вы  где!- кричала  Светка, а мы Вас  по всему дому ищем.
-Случилось что?  Денис уверяет, что слышал чьи-то крики. Зухра загораживала меня, 
потому Светланка и продолжала щебетать.
-Интересное место Вы выбрали для беседы, вступил в разговор Рябинин.
-Как твое здоровье, дорогая?- спросил он. –Вижу, намного лучше. –Что не отвечаешь, 
милая, решила показать гостье, каким мы бизнесом занимаемся? –Кстати, сказал он, наше 
дело приносит нам немалый доход.
-Анатолий, обратилась Зухра к мужу, у нас более серьезные проблемы. – Помощь нужна, 
Татьяне Сергеевне, и перестав меня прикрывать, женщина отошла в сторону. Я же 
продолжала сидеть на полу, прислонившись к стене своими ветвистыми рогами и 
фыркала, оттого, что кудрявая борода, щекотала мне нос. Я пыталась убрать  пряди 
парика от лица, но парик, как заколдованный, не поддавался мне. Ни снять, ни убрать его 
было не возможно, проклятая резинка прочно крепила его к  моему подбородку. Когда 
взору гостей открылась такая картина, которую редко увидишь даже на голубых экранах, 
в веселых кинокомедиях. Все общество во главе с хозяином дома, вместо того, что бы 
помочь мне, принялось так хохотать, что в ушах моих даже зазвенело. А светильник в это 
время, начал уже врастать в голову, во всяком случае, у меня было такое ощущение. 
Махмуд уже не хохотал, он плакал от смеха, и изо рта его доносилось непонятное 
клокотание, и Голиб туда же, катался по полу в судорогах. А Рябинин ползал на корячках. 
Негодница Светка, тоже хохотала на пару с Денисом.
-Ради всего святого, помогите, взмолилась я, но голос подвел меня, сделавшись сиплым. 
Смех только усилился. Смеялась Зухра, забавлялась, Людмила Юрьевна, прямо 
спрашивала меня
-У Вас в горисполкоме, все работники такие, рогатые?
Первой опомнилась Зухра –Повеселились и будет, ну хватит уже, нужно помочь бедной 
женщине, снимите же наконец с ее головы, этот чертов светильник. –Пожалуй включу 
большой свет, и женщина направилась к выключателю. Но до стены, где он был 
расположен, она не дошла. Неожиданно отскочив в сторону и пронзительно закричав. 
Смех и шум  моментально прекратились, все присутствующие повернулись в сторону 
Зухры Рябинин бросился к ней, видя как, она напугана. –Что дорогая случилось?- 
спрашивал он. –Господи, Анатолий, здесь действительно два мертвеца, там, там в гробах 
два трупа. Все бросились к гробам, где лежали покойники. –О, аллах!, воскликнул Голиб, 
да это же наш уважаемый Юрий Петрович. Второй, Василий Иванович, закончил за него 
Махмуд. –Кто же их сюда положил?-задал вопрос Денис.
-Какой холодный!-сказала Людмила, дотронувшись пальцем до руки Юрия.
-Что же это такое, как это случилось, недоумевал Рябинин, обнимая и успокаивая жену.
-Вот говорила же я Зухре, что здесь два трупа, сказала я , подкрадываясь к честной 
компании.
Смех все таки прокатился тихой волной и стих, больше уже никто не смеялся.
-А разве покойники могут моргать?-уточнила вдруг Светлана.
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-Тебе просто показалось, сказала Зухра  Светланке.
-Сейчас проверим, сказал Махмуд и  принялся тормошить Юрия Петровича, и даже 
хлопнул пару раз по щеке. Покойник замычал и открыл глаза –Еще выпьем?- спросил он.
-Жив стервец этакий, ну ка второго приводите в чувство, отдал распоряжение Анатолий 
Николаевич.
-Этот кажется того, ни каких признаков жизни, от водки видимо крякнул, сделал 
заключение Голиб. –Да Вы пульс проверьте, а не тащите его за ноги, ну что ты, Голиб, 
пульса нет на пятке, пульс на руке искать нужно, наставляла  на путь истины Людмила  
Юрьевна, Голиба.
-Не искал я пульса на пятке у него, просто мертвец лягается, вот опять лягнул меня, да 
тише ты, упадешь ведь. Но предупреждать о чем либо, Василия Ивановича, было 
бесполезно, он вновь сильно дернул ногой, ударив ей о край гроба, гроб дернулся, поехал 
со своего места и вместе со своим хозяином, свалился на пол. Мертвец вывалился из 
гроба, произнося не членообразные звуки.
-Вот черти  ,напугали как, нашли себе хорошее место отдыха.
-Что делать то с ними будем? – спросил Рябинин.
-А ну их, пусть спят, Вы лучше помогите женщине, сказала Зухра, рога то небось уже 
приросли к голове. Помогать  почему то вдруг решили все сразу, каждый тянул мои рога в 
свою сторону.
-Вы же голову мне отрываете, завопила я.   –А Вы что, уважаемая,  с рогами домой 
собираетесь вернуться, уточнил Махмуд.
-Лучше скажите, что светильник пожалели, произнесла я , наконец приобретая чувство 
юмора, хмель по не многу выходил из моей головы.
-Светильник, хоть и не дешевый, заметил Рябинин, однако придется его разбить, не могу 
спокойно смотреть, не то что пытаться снимать его, смех так и душит.
Со светильником возились долго, все же удалось его снять с моей головы, разомкнув на 
обруче какие то крепления. Рогатый светильник установили на место, с париком 
разбиралась Светлана, одев его вновь на мою голову, и закрепив резиночкой. Домой нас 
со Светланой увезли ближе к утру. Совершенно обессиленная я увалилась  спать, не 
обращая внимание на недовольные реплики племянницы в мой адрес.
 
 
                              3.
                        Недели две, после посещения дома Рябининых, я не могла прийти в себя, от 
жутких воспоминаний лицо заливалось краской стыда. Надо же было так напиться, вот  
так работник администрации города. Что обо мне думают Рябинины? Собственно говоря 
мне было наплевать на все , если бы Свеланка прекратила дружбу с  их сыном, возможно я 
бы смогла навсегда забыть эту историю, как дурной сон.
Но Светланка, не только не прекратила дружбы, но еще и растрепала историю 
произошедшую со мной, всем домашним. Теперь все подтрунивают надо мной, особенно 
сын –Мамка, если у тебя вновь рога вырастут, позовешь, отпилим.  –Можно подумать, что 
я одна рогатая в нашей семье.
Помню одну историю, произошедшую с моей Машенькой. Получив двойку по 
математике, девчонка решила, что жизнь закончена, пора в мир иной, наглоталась 
таблеток. Врач, узнав, что большую часть выпитого ею лекарства, составил глюконат 
кальция, заверила девочку, что умереть она не умрет, а вот рога у нее непременно 
вырастут. Больше Машенька о смерти не спрашивала, а вот место на голове от куда 
должны были прорасти рога, постоянно щупала. Смешного в этой истории конечно 
маловато, девчонка чуть не умерла, долго лежала под системами. Сейчас, все 
происшедшее когда-то с ней, вспоминается с улыбкой.
Светланка часто рассказывала мне о всех событиях, происходящих в доме  Рябининых. 
Людмила Юрьевна уехала в отпуск. Юрий Петрович, частенько стал выпивать, путает все 
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события и даты, происходящие с ним, даже день своего рождения не мог вспомнить. 
Рябинин настаивает на психиатре, пусть хотя бы проконсультируется. Я  в принципе все 
Светланкины  демагогии пропускаю мимо ушей,  зачем мне все это знать, своих проблем 
хватает. Самая большая упирается в деньги, их катастрофически не хватает. Состоим в 
кооперативе, тянут газопровод, и сюда денежки нужны.  А тут еще ребеночка подкинули, 
как щенка оставили у ворот, и мамашка убежала.  На  улице дождичек моросит, 
мальчишка не стучит, а скребется в окно.  Разбирались с матерью, этого малыша, уверяет, 
что он сын моего старшего племянника. И что ребенок ей не нужен, потому что похож на 
обезьянку. И впредь она будет рожать только от красивых мужиков. В моей семье нет 
уродов и девчонки и ребята все симпатичные.  Что поделаешь, если не нашлось для  
ребенка материнской любви. Соседка рассказывает, что она видела, как эта деваха возила 
ребенка в коляске и закрывала ему лицо тряпкой, рассказывая всем, что ребенок 
страшненький. Взяли этого ребенка мы в свою семью, хорошенький мальчишка, старшая 
моя Анюта, усыновила ребенка, а сама еще и замужем не была. Вот как в жизни бывает, 
судьба неожиданные повороты делает.
Все думаю, где взять денег, бизнесмен явно из меня не получится. Наверное все же стоит 
составить план действий и идти к намеченной цели. Как то давненько это было, подвозил 
меня один мужичек на своей машине, рассказывал, что раньше был ни кем и ни чем в 
жизни, с завистью смотрел какие крутые тачки имеют люди, Вот сидит такой 
плюгавенький мужичек за рулем классной тачки. А я мол что, мужик здоровый с руками, 
ногами, видный из себя и за что мне такое невезение. Вот мол занялся бизнесом и в городе 
не последний, имею  сеть магазинов, все от стремления зависит. Деньги можно делать на 
всем, вот к примеру если захочешь найдешь источник с живою водою, или золота мешок –
Все мужик говорю, останови машину, что-то захотелось пройтись пешком, может и у 
меня вдохновение появится. Стала открывать дверцу, ручку оторвала.
-Э, говорю, такой крутой и на такой развалюхе ездишь .Не дело это, смотри, что б колеса 
по дороге не отвалились.  Не знаю за что обидела мужика, свое бессилие почувствовала 
наверное Мечтать оно конечно не вредно, вот и я мечтаю найти клад, такой огромный, что 
бы все и сразу. И стала к сынишке подговариваться, вот говорю ты такой умный, не ужели 
тебе трудно изобрести металлоискатель. –Нет говорит, не трудно, только зачем это тебе 
консервные банки понадобилось из земли выкапывать –Мне золото нужно. –Смеется, 
этого не обещаю, а вот на счет ржавого железа, пожалуйста. Два дня не выходит из своей 
комнаты, догадываюсь приступил к работе, у него все получается Даже соседке 
разболтала, что клад собираюсь искать А соседка у меня, еще та штучка, а ну по всей 
улице языком болтать, соседи аж за спиной миллионершей дразнить стали.
Тут соседка моя приходит за новыми сведениями, любопытство ее так и распирает, а 
вдруг я что-нибудь еще ляпну, вот будет потеха, посмешит она соседей. Встречаю ее с 
печальной физиономией, -Нет говорю, не выходит у сына золотоискатель, 
прослушивающий аппарат изобрел, на семьдесят пять метров берет в округе Эта 
шпионская штучка позволит мне узнать все тайны, все рассекречу, стоит только 
прицепить этот аппарат  к твоему дому и готово дело. У соседки даже челюсть отвисла –
Это не законно, говорит она. –А кто узнает, ты и сама не увидишь , как я приляпаю эту 
штучку к твоей стене, штуковина то эта малюсенькая, сын жучком называет. Что ты 
жуков не видела? Думаешь, можно  в раз  эту аппаратуру рассмотреть? Соседка 
обиделась, дня три не заходила.
В апреле у Светланки день рождения, исполняется семнадцать лет . Заглянув в кошелек и 
тяжело вздохнув, я все таки выделила   н –ную сумму на подарок и направилась в магазин 
Купила духи, правда во всех этих ароматах слабо разбираюсь. Парфюмерия вызывает у 
меня аллергию, начинаю задыхаться на запахи, поэтому предпочитаю простое мыло. Мне 
больше понравилась коробочка в которую духи упакованы, из-за нее их и купила. Вместо 
поздравительной открытки, большая шоколадка.  Анюта подарила сестре золотой браслет, 
заняв денег у друга, с которым вместе работают в одном училище. Николай Захарович, 
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человек семейный, по возрасту моей Анечке в отцы годится. Но любовь зла, сами 
догадались, можно дальше и не продолжать. Для Анюты он бог, это читается в ее голубых 
глазках. С таким восхищением смотрит она на него. Денис подарил Светлане огромный 
букет алых роз и дорогущий сотовый телефон. Бывший, Светланкин Витька, не ударил 
лицом в грязь, и тоже подарил точно такой же телефон. Подарок она приняла, но мириться 
с ним не  захотела. Ближе к обеду племянницу увез Денис, день рождения они решили 
отметить в кругу друзей. Я была довольна, что она не тащит меня за собой.
                     Однако  дня через два, Денис сам приехал за мной, Зухре неожиданно стало 
плохо.
-Мама хочет поговорить, сказал он. Зухра действительно выглядела не важно, у ее постели 
сидел Рябинин. Поприветствовав меня, он вышел, оставив нас наедине. Лицо Зухры на 
белоснежной подушке казалось серым, сегодня она не прятала его от меня, не закрывая 
как обычно часть лица. Женщина показалась мне знакомой, было ощущение, что видела 
ее раньше. Продолговатое лицо, не было красивым, черты лица крупные, брови срослись, 
к тому же подведены сурьмой, на лице явно обозначились рябинки. – Да, любовнице  
Рябинина, она в подметки не годится, подумала я. То что между ними существует 
любовная связь, заметно невооруженным  глазом. Знает ли об их связи Зухра?
Зухра посмотрела на меня огромными печальными глазами –Присаживайся, Татьяна, 
сказала женщина, прости, что принимаю лежа в постели, но мне и вправду что-то  очень 
нехорошо.
-Врач уже Вас осматривал, спросила я больную.
-Да, врач меня уже осматривал, сердечный приступ был утром еще, назначил мне новое 
лекарство. Мне с него еще хуже стало.
-Может Вам скорую вызвать?  -Не беспокойся, Татьяна, должно пройти. Хочу поговорить 
с тобой, надеюсь  не обижаешься, что тебя на ты называю. У меня такое чувство, что 
давно тебя знаю, это от того наверное, что ты на наших женщин похожа, такая же 
темненькая Знала бы ты, как я истосковалась по Родине, мне было так одиноко, хотелось 
все бросить и уехать. Если бы не Денискина учеба, ни его институт, забрала бы сына и 
уехала. Знаю как сильно влюблен он в твою девочку. Хочу что бы они поженились, 
собственно вот за этим, я тебя и позвала.
-Свете нет восемнадцати, сказала я . –Ерунда, заметила Зухра, мой лечащий врач, сделал 
девчонке справку о беременности, ребята смогут зарегистрироваться.
-Боже, Света беременна?-воскликнула я. Вы это хотели мне сказать? –Да нет же, Татьяна, 
ты меня не поняла, мой мальчик серьезно любит твою племянницу, справка эта 
фиктивная, для того, что бы была у них возможность пожениться. Пока я жива, хочу детей 
видеть вместе. Знать, что сынок мой не одинок… Она помолчала немного , Денис, 
мальчик мой, он богат, он очень богат, понимаешь… Они должны быть счаст… Слова 
Зухре давались с трудом. Женщине стало совсем худо.
-Какие сильные боли, простонала она, болит не только грудь, но и желудок, горит каким 
то адским огнем, ой, да что же это?
-Анатолий Николаевич, закричала я, приоткрыв двери, идите быстрее сюда, Зухре очень 
плохо .
Рябинин меня услышал, он находился по близости, рядом за дверью комнаты Зухры,  весь 
наш разговор он слышал. Мужчина уже вызывал скорую, по сотовому телефону.
 -Татьяна, услышала я слабый голос Зухры, дай мне лекарство, вон тот пузырек со 
столика, может полегче станет…
Я достала пузырек с лекарством, тут же  достав таблетку, подала Зухре. Женщина приняла 
лекарство, указав слабеющей рукой на стакан с водой на столике. Я потянулась за 
стаканом, чтобы подать Зухре воду. Но она ей уже не понадобилась, женщина потеряла 
сознание.
До больницы Зухру довести не удалось, она умерла в машине скорой помощи.
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Смерть матери была большим горем для Дениса.  Парень горько плакал, свою мать он 
очень сильно любил. Присматриваясь по внимательнее к этому пареньку, я стала 
понимать, какой  он хороший и правильный . Светланка утешала его как могла, она даже 
не на шаг не отходила от Дениса, у моей девчонки отзывчивое сердце.  Я же не могла 
находиться в такой обстановке, у меня самой разболелось сердце, и меня увезли домой.  
Еще свежа в памяти смерь матери, брата и любимой сестры. Я  по сути осталась одна в 
этом мире,  без родных и дорогих для меня людей. Где то далеко в другом городе  живут 
мои брат и сестра по отцу, но знать о моем существовании не желают. И мама и брат 
умерли  естественной смертью. А сестренке кто-то помог убраться на тот свет, нашли ее 
на конном дворе замерзшую. Живя в деревне, она на конный двор никогда не заглядывала, 
как оказалась она там зимою в сорокаградусный мороз, раздетая и босая, одному богу 
известно .Следов изнасилования  экспертиза не обнаружила, кроме синяков и ушибов , 
которые и послужили разрывами внутренних органов, и в дальнейшем привели бы к 
летальному исходу, не встать не идти она не могла, помощи ждать было не откуда и она 
замерзла.  Виноватого в ее смерти не нашли, да и искать не захотели. В то время искали 
пропавшую из колхоза  председательскую волгу, и надо заметить тщательно, однако 
безрезультатно.
Сестра за месяц до смерти поделилась со мной, мол видела сон, знает что скоро умрет, и 
знает, как это произойдет.
-Когда я умру, говорила она, повезут меня по белому полю на белой лошади, а убьет меня 
черный король.  И действительно, мы везли ее с конного двора на белой лошади по 
белому полю, заметенному снегом. Но кто этот черный король, убийца сестры, до сих пор 
не известно. Юля пошла работать в полицию, для того, что бы помогать людям, быть 
намного человечнее, и естественно не оставлять не раскрытых преступлений.
До такой степени расстроилась после визита к Рябининым, что даже слегла. Успокаивало 
одно, что все мы смертны, в этой жизни всего лишь гости. Сестра частенько говорила, что 
она замерзнет, а я непременно сгорю в огне, потому что огнепоклонница, она имела в 
виду мою привычку гадать на огне, в языках пламени вижу разные фигурки, они движутся 
и живут своей жизнью, как будто там в пламени огня, другой мир. Все же раз  смерть 
неизбежна хочется умереть во сне, уснуть и не проснуться, легко и без мучений.
Зухра по видимому предвидела близкую смерть, иначе зачем завещание. Интересно, 
почему ее муж не разу в завещании не помянут?  Наверняка знала, что Рябинин ей 
изменяет.         4

На следующий день, ближе к обеду, подъехал на своей машине, Махмуд, сказал, сто 
нужна Анатолию Николаевичу и очень срочно. Наверняка хочет обсудить со мной 
похороны Зухры, что ж,  чем смогу, тем помогу.  Стала костюм одевать и в кармане 
обнаружила пузырек с лекарством, тот, что Зухре врач назначил. Из этого пузырька я 
Зухре таблетку подавала. Как в кармане пузырек оказался, наверное самопроизвольно 
засунула его. Помню, когда Зухре стало плохо, я пузырек все в руке сжимала. Нужно 
вернуть хозяину, пусть он Зухре уже и ни к чему, все равно не моя вещь.  Повертела  
пузырек с лекарством в руке и положила обратно в карман костюма.
Возле дома Рябининых, стояла полицейская машина. –Что то еще случилось?- спросила я 
Махмуда. –Да там следователь прокуратуры всех допрашивает. Захотите, сами все 
узнаете, сказал он. В доме действительно было полно полиции. За столом сидел молодой 
следователь и что-то записывал на бумагу.  Рябинин, после короткого приветствия, 
извинился передо мной, сказав, что следователь желает со мной побеседовать.
-Да что собственно случилось?- спросила я , и беспокойно завертела головой по сторонам, 
ища Светку. Но она находилась здесь же в комнате, рядом с Денисом. –Вроде бы все 
живы здоровы, успокоилась я, вот и Людмила Юрьевна здесь, а сказали, что отдыхает на 
юге. Ведь брала она отпуск.
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-Зухра умерла не от сердечного приступа, пояснил наконец Рябинин, жену отравили 
каким-то ядом.
-Отравлена?!.. только и могла сказать я. –Но кто же отравил ее?

-Потому мы здесь, сказал следователь, пытаемся найти убийцу.
-Убийца, один из нас?-удивленно сказала я.
-Все выясним, успокоил следователь, будьте уверены.
Пришлось рассказать о моем разговоре с Зухрой, о ее желании поженить детей, что 
свадьба моей девочки и ее сына, были бы самой заветной  ее мечтой. Я рассказывала, а 
сама косилась на эту парочку, Светланка и Денис плакали,  у меня и самой, сжималось 
сердце от боли. –Кто посмел поднять руку на такую славную женщину?  Следователь 
задавал много вопросов, среди них был вопрос, не видела ли я посторонних в доме?  
Ответ был однозначным –Нет.  Потом черт дернул меня выложить перед следователем 
пузырек с лекарством, которым поила Зухру, перед смертью. Призналась, что случайно 
положила его в карман костюма, так как занервничала, когда Зухре стало плохо. 
Рассказала, что жаловалась она не только на боли в сердце, но и в области желудка.
Оказывается, пропавшее лекарство искал утром врач, и очень был удивлен его пропажей. 
Следователь повертел пузырек в руках, пытаясь прочитать латинское название. –Кто 
выкупал лекарство в аптеке?-спросил следователь. –Я выкупал лекарство, ответил Юрий 
Петрович, меня Махмуд возил на машине, мы мигом слетали до аптеки и я передал 
лекарство Людмиле Юрьевне и она поспешила к больной.
-Лекарство возьмем на экспертизу. Хорошо, пожалуй на этом закончим беседу на сегодня 
все. Но я  с вами не прощаюсь, частенько придется видеться до выяснения обстоятельств  
смерти  гражданки Рябининой. Просьба из города ни кому не уезжать, кстати я с каждого 
взял подписку о невыезде.
После отъезда полиции, все стали обсуждать происшедшее, кто мог отравить женщину и 
ради чего, этот вопрос  оказалось мучил всех.
-Я как то читала в газете, вступила в разговор  Людмила Юрьевна, что женщине роженице 
ввели  не тот лекарственный препарат. Женщина естественно умерла, оказалось виной 
всему была неправильно наклеенная  лекарственная этикетка. Я смотрела на красивую 
бухгалтершу, не слушая, что она говорит, и в голове проносились мысли, что только ей, 
Людмиле Юрьевне , была выгодна смерть Зухры. Деньги, особняк, и красавец муж в 
придачу. Только вот неувязочка , что она не продолжает делать видимость, что на курорте 
находится?
-Странно сказала я в слух, Вы почему здесь, а не на курорте?
-Что Вы имеете в виду?- уставилась на меня холодными глазами женщина, да я брала в 
отпуск, сын тяжело болел, когда уж тут по курортам раскатываться.
-Простите, не знала, смутилась я.
Далее последовало обсуждение похорон, и что надо бы дать телеграмму родственникам 
покойной. –Кстати, Денис, приедет твой любимый дядька , сказал Рябинин. Все 
повернули головы туда, где должен  был находиться  сын Рябинина, но ни его ни 
Светланы в комнате не было, они ушли. Прислуга пригласила в столовую. Но от обеда все 
отказались, у всех вдруг нашлось срочное дело, ни кому не хотелось быть отравленным. 
Отказалась от обеда и я , сказав, что спешу домой. Светланку найти не удалось, Голиб 
сказал, что молодежь куда то уехала, он видел, как парочка садилась в машину.
Светка дома не появилась, поэтому к Рябининым на сей раз я приехала на автобусе. 
Хозяин как всегда встретил меня радушно. Моя беглянка оказалась на месте, я пыталась 
ее пристыдить, мол не красиво себя так вести, что подумает о ней папа Дениса.
-Ты на что, тетя Таня намекаешь, у меня в этом доме своя комната. –Подумай сама, не 
могу же я в такой трудный момент бросить Дениса. Мальчишка выглядел действительно 
подавленным, было видно, что он сильно переживает смерть матери. Я пошла в 
отступление. Решив больше не придираться к Светке, да и что толку, она все равно 
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сделает все по своему, такой характер у девчонки, пошла в меня. Я ведь тоже все в свой 
нос привыкла делать. Рябинин угощал меня кофе, я попросила его рассказать что-нибудь о 
Зухре. Как и где они познакомились. История оказалась простой. Брат Зухры служил 
вместе с Анатолием, в Армии. В одной части, С Тахиром, родным братом Зухры, они 
стали большими друзьями.
Пока Анатолий честно отдавал долг Родине, его не дождалась  любимая, выскочила 
замуж. Домой он решил не возвращаться. Друг увез его к себе на Родину, где Анатолий 
устроился на работу, на строительство ГЭС.
-Ну надо же, воскликнула я , мне тоже хотелось работать на этой стройке, да в то время у 
меня ребенок был маленький. Анатолий заулыбался –Приятно разговаривать с человеком, 
который бывал в этих местах и знает все обычаи этого народа. Может и жили где-то 
рядом? Я прав?  - Возможно , ответила я, не захотев пускаться в подробности. Пока друг 
Анатолия дослуживал свой срок, уже после того, как увез его к себе на Родину, успел 
жениться и года два еще оставался в России. Потом все же вернулся домой, вместе с 
красавицей женой и ребенком. Но прожили они не долго, жена друга забрав сына сбежала. 
–Не семейная оказалась женщина, объяснил мне потом друг, рассказывал Рябинин, 
вздохнув.
Я полюбил сестру, Тахира, Зухру, Тахир и Зухра, двойняшки. Родился сын. Родственники 
были не в восторге, что у Зухры русский муж, потому то мы с Зухрой и решили уехать, 
жить независимо.
Занялись бизнесом. Зухра была замечательной женщиной, мы с сыном в ней души не 
чаяли. К сожалению ее больше нет с нами, закончил свой рассказ Рябинин.
-А Людмила Юрьевна?-хотелось спросить мне Рябинина, но я промолчала, не прилично 
лезть в чужую жизнь. Однако мысль, что к смерти Зухры, красавица Людочка приложила 
руку, не покидала меня.
-По завещанию теперь все имущество  принадлежит Вашему сыну?
-О чем это Вы , удивился Рябинин, какому такому завещанию?
-Ну как же, Зухра ведь оставила завещание, Вы что, не читали его?
-Ни видел я никакого завещания, и не слышал от жены подобных речей даже. –Вам , что 
моя супруга говорила что-то о завещании?
-Не совсем так, смутилась я, прочитала я завещание случайно, наткнувшись на него в 
Вашем кабинете, бумага, заверенная нотариусом, по всей форме закона лежала на столе.
-Это произошло в тот самый злополучный день, ну помните еще, светильник мне на 
голову свалился.
-Это когда рога Вам отпиливали, улыбнулся Анатолий, конечно помню этот день. –А кто 
еще видел завещание, Вы кому то о нем рассказывали?
-Нет, ни кому , созналась я, мне было даже как то неудобно, что случайно прочитала его. 
В завещании говорилось, что все переходит Денису, и деньги и прочее, Вы там не 
упоминаетесь.  Казалось, что Рябинин меня очень внимательно слушает, но все же в эти 
минуты, мужчина думал о чем-то о своем, его голубые глаза, смотрели на меня задумчиво. 
О чем думал этот человек, для меня было большой загадкой.
             Светка появилась на другой день, она явно была не в духе.
-Понимаешь, тетя ,сказала она ,приехал дядька Дениса, они о чем то долго спорили с 
Денискиным отцом. Спор меня заинтересовал, решила подслушать в чем дело.
-Ну и в чем дело, из-за чего спор был?- спросила я племянницу.
-Дядька Дениски, увозит тело Зухры на Родину что бы там похоронить женщину по 
мусульманскому обычаю. Дениску он забирает с собой. А Дениска должен еще учиться, 
вот его отец и возмущался.
- Ну самое главное, этот лысый, толстый и противный  мужик, сказал, что Денис никогда 
не женится на русской, это он имел  в виду меня, понимаешь?
-Денис то в курсе дядькиного  решения?
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-Конечно, мы ведь вместе подслушивали.  Плевали мы на дядькино решение, Дениска 
сказал, что мы скоро поженимся и только смерть разлучит нас. –Ты не смотри, что 
Дениска выглядит таким слизняком, у него характер, и воля железная.
-Самый то прикол знаешь в чем? К нему мой Витька приходил разбираться, он же сама 
знаешь, драчун какой.
-Что побил Дениса?- испугалась я.
-Драка была, но Денис не уступил, поставив Витьку на место.-Она моя, сказал он Витьке.
-Молодец, парень, заметила я. Что ж, Светлана, нам же лучше, что не идем на похороны, 
знаешь это процедура не из приятных.
-Понимаю, ответила Света, пойду спать, столько ночей толком не спала. Через несколько 
минут, из комнаты уже доносился Светкин храпоток. Что она храпит , раньше не 
замечала, а вот по ночам разговаривает, точно знаю. По ночам разговаривает и Юлька, 
иногда такое выдает, смех душит. Однажды говорит –Ключи от танка потеряла, думала 
прикол такой. Посмотрела, спит моя девчонка. Вовка, Юлин муж, однажды взял ее за 
палец ноги , наслышался где-то, что говорящий во сне, тот же ясновидящий. Вот и 
спрашивает он жену в отношении будущего, кем он в жизни станет, мечтает человек о 
большой карьере. Она отвечает –Большим начальником. Он радостный прибегает ко мне, 
рассказывает, вот мол моя ясновидящая предсказала мне, что буду большим человеком. А 
потом Юляха приходит, смеется –Здорово разыграла, мужика, притворившись спящей.
Светланка давно спит, а я вдруг в воспоминания ударилась.
Родственники мужа не признавали наш брак, обвенчали нас по корану, когда к нему на 
родину приехали. Тогда все казалось сказкой, и одежда женщин и обычай народа, и горы 
и небо, которое казалось на много голубее, чем на моей Родине. Венчали дома, был 
приглашен мулла, одета была в национальную одежду. Голову покрывал платок. Перед 
мужчинами здесь с непокрытой головой не ходят женщины, часть лица закрыта, видны 
одни глаза. А сверху на меня была шаль накинута. Красивая до самого пола, с большими 
черными кистями. Так и стоит эта шаль у меня перед глазами.  Говорили собравшиеся 
гости на непонятном мне языке, мулла протянул пиалу наполненную какой-то жидкостью, 
мы с мужем поочередно отпили  из нее  Мулла дал мне другое имя, вместо Татьяны, 
Тутти. Тутти, в переводе на русский язык, птица.  Мне хотелось уточнить, какая-именно 
птица, ответили, красивая. Я же для себя сделала вывод, вольная птица. Красивая птица не 
желала сидеть в золотой клетке, потому частенько ссорилась с мужем. Я кричала ему –Я 
вольная птица. Думаю и после венчания, я родственникам мужа не пришлась по душе. А 
вскоре муж стал давать мне какое-то лекарство, напоминающее жвачку, поясняя, что оно 
от всех болезней. И вскоре я действительно заболела. Поразмыслив, поняла, что причина 
болезни исходит именно от жвачки. Плохая привычка, высказывать свои мысли вслух и 
выкладывать все на чистоту. –Отравить решил, что видимо не ко двору пришлась, сказала 
я мужу.
-А что если моя мать проверит состав лекарства, я ведь его ей выслала в бандероли.
-Это я так, взяла его на испуг. И  он действительно был напуган, оправдывался, уверяя, 
что это лекарство, корень жизни. После моих слов лекарство исчезло, вот уж не повезло 
брату мужа. Этот готовил меня к загробной жизни, читая по вечерам мне строки из 
корана. Рассказывал про небеса, где находится  семь отделов жития святых. Говорил, что 
во имя аллаха, должна принять мусульманство. Если умру, требуется правильное 
захоронение по мусульмански, и обычаи здесь не должны нарушаться.
-Черта с два, говорила я , кто сказал, что умру, жизнь моя длинной будет, так что о смерти  
даже не заикайтесь. Что касается принятия мусульманства, про это забудьте, я не верю не 
в бога, ни в черта, только себе самой, ясно? Мужу носила книги,  просвещая его, что бога 
вообще не существует. Мой благоверный попался с этими книгами родственникам, меня 
тогда чуть не прибили, безбожницу. Если бы не любила мужа, наверное сразу бы сбежала, 
но любовь зла , полюбишь и козла, гласит народная мудрость. Все же я сбежала, уехать по 
доброй воле мне бы не удалось .Меня с сынишкой спрятала  русская женщина, в одном из 

19



© Copyright:  Татьяна Кассирова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

номеров гостиницы, где она работала заведующей. –Русский русскому ни когда не 
откажет в помощи, говорила она. И так как погода была не летной, а жили мы в горном 
кишлаке, куда можно добраться только самолетом, редко машиной, но дорога страшная, 
оползни, обвалы. Дорога, узкая  тропинка вокруг скал вьется, это и есть горная дорога. А 
внизу селения, они кажутся спичечным коробком, такие малюсенькие. Удирать пришлось 
на машине, все думала в пропасть свалимся . Вот отчего до сих пор сохранился страх 
высоты, с которым бороться думаю уже поздновато.
Перед моим побегом из горного кишлака, на брата мужа, свалился огромный булыжник, 
надо было на голову, но упал на ногу, в результате перелом. Произошло это во время 
молитвы. Человек я беззлобный, но тут от всей души позлорадствовала, даже пожалела, 
что булыжник свалился ему не на голову, вправил бы ему хорошенько мозги. Вот когда я 
поняла, что бог действительно есть, и зло не остается не наказуемым, а что его наказал 
бог, я была в этом уверена.
 
 
                                    5

                          Время бежит неумолимо, прошла весна, в разгаре было лето. Денис 
уехавший , с дядькой, на Родину матери, возвращаться не торопился. В доме Рябининых 
жизнь вошла в свое русло, правда замучили следственные органы. Вызывали всех, в том 
числе и меня. Яд оказывается находился в том самом пузырьке, который я не осторожно 
положила в свой карман Естественно, что на нем были только мои отпечатки пальцев, и 
больше не единого. Даже отпечатков пальцев Зухры, не было. А ведь она говорила, что 
пила этот сердечный препарат, когда ей было плохо. Таблетку Зухре дала я, получается, 
что я ее и отравила. Если бы не показание доктора, что это им выписано лекарство , я уже 
не гуляла бы на свободе. Аптекарь дала показания, что лекарство отпущено по рецепту 
ею, о содержании пузырька, наличие в нем ядовитого вещества, естественно она ничего не 
знает.
Сама мысль, что я убила человека, что являюсь убийцей, хотя и косвенным путем, 
приводила меня в ужас. Я пытаюсь забыться, гоня плохие мысли, но у меня не получается.
У Светки дела обстояли немного по- другому. Сперва она ходила с поникшей головой, 
ругая себя, что не поехала с Денисом, отпустив его одного. –Кто бы тебя взял, говорила я 
ей. У мусульман все по другому, покойника хоронят завернутого в саван, только 
мужчины, женщину и близко не пустят на кладбище. –Жаль, я бы устроила матриархат, 
какая несправедливость по отношению к женщине, говорила Светлана.
Тем не менее, она стала вновь куда-то исчезать из дома и я догадывалась куда, она 
помирилась с Витькой. Вот наглядный пример женской верности, думала я.
Работы летом хватает, огороды, покос, я и в городе держу корову, правда не совсем еще 
корова , телочка, по кличке Милка.
Сын все таки изобрел свой металлоискатель, находка была ошеломляющей, кувшин 
старинных монет. Нашла в деревенском огороде ближе к речке. Правда я и раньше 
находила там монеты, после каждой прополки картошки. Бывало монета, две. –Расчет за 
работу, говорила я смеясь. Монеты хоть и старинные, но медные, тут золотом и не пахло.
Недавно искали Светкино колечко, обронила за воротами, нашли все- таки, благодаря 
металлоискателю, а нашла именно я, ползая по траве на четвереньках  с новым нашим 
изобретением. Когда  находишь металл, слышишь в наушниках,  долгожданное , пи-пи. 
Выглядела видимо я забавно, любопытных было много, даже какие-то придурки, 
разглядывали  меня из машины, остановленной на дороге. Поняла, завидуют, тоже хочется 
поискать чего-нибудь. Я так и высказалась дома, мол некоторым личностям придется 
поломать голову над таким изобретением, как у нас.  Сын засмеялся –Глупая ты мать, 
были бы деньги, металлоискатель проще купить в магазине.
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-Да ладно, чего там, я точно знаю, вон соседка моя, как сделаешь или приобретешь что-
либо новенькое и ей надо. Как она пялилась на клумбы, сделанные сыном из машинных 
колес.
Анюта сказала, что в газете статья есть о искателях на вроде нас, перевернули все 
кладбище в поисках  золота. Вот глупая девчонка, мы же не вандалы какие-то. Я 
понимаю, к чему она разговор клонит, ей смешно над тем, чем мы занимаемся, 
поиздеваться решила.

-И так ведь обидно, говорю, думаешь , ого, вот он долгожданный клад, а откапываешь, 
обыкновенную ржавую консервную банку. И сколько потов сойдет, пока ее откопаешь.
Клады преследуют меня с детства, вернее мечта найти клад. Вдохновленные 
бабушкиными рассказами о кладах, мы с сестрой перекопали весь огород, и вдруг удача, 
старинные, расколотые черепки Думали, клад где-то рядом, но мать, запретила нам 
копаться на месте старого туалета. Сама то уже забыла, как гранату откопали, ремонтируя 
завалинку, если бы гранату, старую железяку под вид гранаты, вот смеху то было. Меня 
из дома выпихивала, даже радио зачем-то отключила. Кричала сестре, чтоб та стояла и не 
шевелилась. Сама по- пластунски поползла к предполагаемой гранате. И все-таки мамочка 
у нас была смелая, никто ведь не отважился, подойти и извлечь из земли эту железяку. 
Хотя народу было очень много, стояли, сперва с ужасом написанным на лицах, а потом 
ржали так, что в доме чуть окна не полопались.
Сегодня ездила на рынок, покупать сотовый телефон, что бы общаться с внуком и Юлей, я 
очень по ним скучаю. Заодно и продуктов на рынке подкупила.
Приезжаю с рынка, дома меня ждет незнакомая женщина , представилась работником 
соцзащиты. Щетинина  Ирина Андреевна, милая такая женщина –Давно сижу Вас 
дожидаюсь, говорит.  –Познакомилась с Вашими ребятами, Алексей меня кофе напоил, 
хороший парень, говорит она. –И про сестер рассказывал и про братьев и как Вам 
живется. Трудно одной-то со всеми то справляться, да еще хозяйство держите, 
сочувствует мне, значит дамочка. Из сумочки бумагу достала –Заявление  на 
материальную помощь писать будете?- спрашивает.
-Собственно за этим я к Вам и пришла.
-Кто ж от денег отказывается, говорю, можно и написать. Написала, а она все сидит и 
уходить не торопится. Разговоры разные заводит, расспрашивает о том , о сем.  Я ей 
откровенно все рассказываю, душу перед ней на изнанку выворачиваю. Коснулись темы и 
про бывшего мужа. Где он, помогает ли, может письма, получаю от него.
-Нет говорю и не пишет и не помогает. Правда однажды навещал, давненько это было, мы 
еще в деревне жили. Так проездом, в командировке был в нашем городе Уезжая, обещал 
вернуться, даже дровами помочь. –А если бы вернулся, жить бы с ним стали, сошлись бы 
наверное?-спрашивает. Я засмеялась –Нет конечно, он в прошлом , все давно забыто. У 
него давно другая семья и дети, там на его Родине. –Хотя, кто его знает, если хорошо 
попросит, видно будет, говорю, а про себя думаю, зачем постороннему человеку знать, 
что он настоящий козел был, и что я на дух не выношу его.
-Ладно, говорит, женщина, заболталась я с Вами, давайте ка по чашечке кофе выпьем, и я 
дольше побегу, таких семей как Ваша много еще. По пяти адресам нужно еще пройтись, 
жизнь наша трудною стала. – Мигом приготовлю Вам кофе, говорю. Пока я суетилась, 
женщина достала из сумочки пирожное, -Угощайтесь, говорит, не магазинное, сама пекла.
Вот и кофе на столе. Только взяла пирожное, не успела еще и поблагодарить женщину за 
угощение, откуда не возьмись  появился маленький соседский песик, забежал в открытую 
дверь, летом у меня частенько все настежь, жара стоит невыносимая. Этот пуделек 
соседский хвать пирожное из моих рук и слопал, прямо глазом моргнуть не успела.  
Слопал и облизывается зараза, давай мол еще.  –Ну и наглец, только и сказала я. Тут 
соседка моя, следом за своим пудельком заходит. В гости пришла, это она хозяйка наглого 
песика. –Плохо воспитываешь, говорю своего Мишку, не успела пирожное ко рту 
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поднести , твой собачонок, прямо из рук выхватил и слопал. Придется тебе теперь 
пирожное самой стряпать и угощать меня.
- Будет сделано, говорит, стряпать конечно не когда, а магазинное всегда пожалуйста., что 
греха таить водятся за моим Мишуткой, такие проделки. Ужасный сладкоежка, дочь 
приучила, балует его, давно собачку не держали, выревела, пришлось купить.
-Эй, Мишка, говорю, ты извиняться не собираешься, за свой хамский поступок? Собачка 
заскулила и под стол спряталась. –Смотрите, совесть все-таки проснулась, не скули ладно 
уж, прощаю. Женщина , не допив кофе, встала. Мне пора, говорит, не прощаюсь, придется 
еще раз встретиться. Я проводила ее до ворот, пожелав всего доброго, и вернулась в дом, 
где меня дожидалась соседка.
-Уморилась, говорю, в такую жару на рынок ездила. Приезжаю, а тут женщина 
дожидается из соцзащиты , решили нашей семье материальную помощь выделить. –Ты 
кофе будешь пить?
Соседка не ответила. Смотрю на нее, а она под стол заглядывает.
-Ты что там потеряла?- спрашиваю.
-Не как понять не могу, что это у меня с собакой то, не как издох мой пуделек?
-Шутишь, что ли, с чего ему сдыхать то, говорю. А сама тоже на собаку заглядываю.
-А ведь и вправду не дышит, как мертвый лежит.
Соседка вытащила собачку из под стола. Ни каких признаков жизни, и глаза остекленели 
уже.
-Да что с собакой то, болел твой песик, что ли?
-Здоров был, говорит соседка, а у самой слезы на глазах, да и жаль собаку. А дочка ей 
такой скандал устроит, хоть домой не заходи.
-Ты чем собаку кормила?-задала я ей вопрос.
Соседка с обидой –Да уж точно не травила, пошла к тебе, и его с собой взяла.
-Неужели пирожным отравился? –стало доходить до нас.
На кухню зашел сын, я ему- Не поверишь, меня только что отравить пытались!
-Да мамочка, фантазия у тебя бурная, это давно всем известно, меньше детективами 
увлекаться надо, были его замечания.
- Если бы не собака, сожравшая порцию яда  , предназначавшегося мне, мой окоченелый 
труп, вы везли уже бы в морг. На вскрытие. Тут без фантазии понятно, кто-то пытается 
меня отравить.
-Документы то у дамочки этой смотрела? –спрашивает сын
-Нет, не догадалась. А вы с Алешкой документы у женщины смотрели?
-С чего бы это, я думал, женщина твоя подруга.
-Выдумал, подруга, соцработником представилась, заявление я ей написала на помощь 
материальную. А что, может такой указ вышел, всех нищих в мир иной отправлять.
-Что плетешь то, обиделся сын, я милостыню еще не собираю.
-Подождите, сказала соседка, давайте позвоним в соцзащиту, есть у них такой работник, 
нет?- Как фамилия то у ней там?  -Представилась Щетининой Ириной Андреевной., ну да, 
точно Щетинина.
Долго искали в справочнике номер, набрали и выяснили, что такого работника в 
соцзащите нет.-Ну за что, за что меня травить, в сотый раз задавала я вопрос. Ответа на 
него никто не знал. Соседка, унесла хоронить и оплакивать безвинно убитого песика.
Наконец сыну надоели мои глупые, как он выразился предположения и он сделал 
заключение –Опять свой нос куда-нибудь совала.
Обед готовить я не могла, да и аппетит у всех пропал . Поняв, что на время меня 
освободили от домашних дел, забралась не раздеваясь в постель, уткнулась лицом в 
подушку, решив поразмыслить над тем, что же все таки происходит. И сколько не ломала 
голову над одним и тем же мучившим меня вопросом, пришла к выводу, что все мои 
беды, дело рук Рябинина. Мысли крутились вокруг мертвой Зухры, ведь она была 
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отравлена ядом, теперь вот меня ожидала такая участь. –Вы одна читали завещание, не 
говорили ли о завещании кому-нибудь?-звучали в ушах его слова.
Казалось, что ход моих мыслей, придерживается правильного направления. Зухру лишили 
жизни из-за денег, это ясно, как божий день. –Кому это нужно?, как не Рябинину, и все из-
за кого? Людочки, что бы жить ей красиво и богато, ради любимой женщины. Однако где 
логика, не проще ли развестись?
И кто же эта все- таки женщина, из боготворительного общества?
-Я не прощаюсь, еще встретимся, были ее последние слова, перед  уходом. Если встречу 
ее на улице, наверное и не узнаю, ни чем не примечательная личность., примерно моего 
возраста, обыкновенная  серая мышь. На голове наверняка парик был одет.
Мне удалось таки отвлечься от назойливых мыслей, неожиданно для  себя заснула и спала 
до самого вечера. Если бы Алексей не пригнал с пастбища телушку, пришлось бы ее 
искать, ответственный парень. И обед приготовили сами. Наверное решили, что с нее 
возьмешь, с этакой мамочки.
Вечером приехала Анюта, она всегда возвращалась с работы поздно.  После трех, это уже 
не работа, свидание с Захарычем. Но приехала она сегодня не с ним, а с незнакомым 
молодым человеком, приятной наружности, темноволосым. Особенно поражали его глаза. 
Глаза были зеленого цвета, даже какого то изумрудного  . И чтобы  подчеркнуть  
необычный цвет глаз, они были как бы обведены черным карандашом. В общем никакого 
тепла глаза этого молодого человека не излучали. Были  холодными, как у русалки. 
Паренек был среднего роста, прекрасно и со вкусом одет. Одежда предавала ему  
солидный, серьезный вид.
-Познакомься, Алексей, моя тетя, говорит Аннушка. Парень заулыбался, и надо заметить, 
его улыбка растопила лед в русалочьих зеленых глазах.
-Кто он , спрашиваю, уж не парень ли твой?  Анюту мой вопрос смутил, она не могла дать 
на него ответа. Из ее рта вылетали непонятные звуки, н вроде таких –М-м-м… Выручил ее 
сам паренек –Я, друг Анечки сказал он, улыбаясь. –Что ж очень приятно говорю, ты 
будешь Алексей второй, так как один Алексей у нас уже есть. Анин братец. Анечка своего 
Алешу в комнату провела, вижу сильно смущается девчонка.  Порадовалась за нее, парень 
то уж больно хорош, пора девчонке и замуж бы выскочить. Годы то бегут быстро, а она от 
ребят нос воротит. До Захарыча вообще их стороной обходила. То не так, другой не 
хорош.  Есть мне чем гордиться, девчонки красавицы, мать у них была уж очень красивой, 
волосы одни чего стоили. Черные, как смоль и густые, как конская грива, ниже колен 
косищи были. Анечка красотой в мать, еще и умница, учится заочно в академии на 
архитектора. Спрашиваю у Алеши, кто он по профессии,  архитектор, быть может 
преподаватель? Смеется- Нет говорит, по профессии я врач и родители мои, отец и мама, 
врачи. 
Это просто здорово, говорю я, со всем откровением, как будто сам бог мне Вас послал, вот 
ведь штука какая это самовнушение. После этой дохлой собачонки, такое ощущение, 
будто меня саму отравили, во всяком случае душу, это точно. Начинаю выкладывать про 
все свои болячки, как желчный замучил, про распухшее колено, и чувствую что не 
остановиться будет. Аня пытается меня урезонить, что все- таки я не на приеме у доктора, 
и анализы брать у меня не собираются.
-А надо бы, неожиданно сказала я , меня ведь сегодня пытались отравить . Я Выложила 
все о женщине из соц защиты, и про пироженку и про невоспитанного песика, соседку, 
сейчас оплакивающую его смерть. Выслушали меня не перебивая, наконец я услышала 
мнение Анечки   - Думаю, тетя Таня , твои фантазии бурно разыгрались, подумай, кому ты 
нужна, что бы убивать тебя. Собачку никто не травил, точнее ее отравила сама хозяйка. –
Глупости, соседка купила собаку за деньги, возразила я.
-Конечно за деньги, после выясняется, что у пуделька глисты, решила вывести, 
переборщила с дозой, песик сдох. Вспомни прошлая собачка у соседей тоже ушла из 
жизни вместе с глистами. Она, не призналась тебе в содеянном, что бы ты почувствовала 
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себя виноватой. Анечка разговаривала со мной, как с душевнобольной, выступая по- 
видимому в роли  ассистента главврача сидящего рядом с ней на диване. Алексей слушал 
Аню улыбаясь, потом сказал мне –Давайте проверим Ваш пульс на всякий случай. Он взяв 
мою руку, посчитал пульс –В норме сказал он. Не нужно ничего бояться,  отравлений нет, 
Вы абсолютно здоровы.
-Вот бы и собачку осмотреть и поставить ей правильный диагноз!
-Ну тетя Таня, это уже через чур, Алеша не ветеринарный врач, ты все перепутала.-
-Давайте ка сменим тему разговора, заключила Анюта. –Ну Аня, как ты не понимаешь, 
женщины с фамилией Щетинина, нет в такой организации.
-А почему тебе должны докладывать, не хотят говорить, ты об этом подумала? –Лучше 
жди свою материальную помощь –Денежки получишь, глядишь и банки консервные 
откапывать не придется, купишь лучше что-нибудь в магазине посвежее. –Ну опять 
издевается, попробуй ка поговори с кем- ни будь в этом доме, ну и семейка.  Я было 
открыла рот, пытаясь разъяснить, что банки я откапываю не так уж и часто, и что 
изобретение металлоискатель, вполне полезное, клад все равно меня где-нибудь да 
дожидается. Но Аня перебила –Извини, Алексей спешит , у него ночное дежурство  в 
больнице.
-Я не прощаюсь, сказал Алеша, приятно было познакомиться, и он уехал.
                     На следующий день снова сюрприз, приехал Светкин Денис . Пришлось 
нарушить всю Светкину конспирацию и провести его в дом. Естественно его интересовала 
Светлана, где она, да что с ней.. Не могу же я рассказывать ему всю правду, что она снова 
с Витькой встречается. С самого утра хвост пистолетом и к нему убежала.
-Подруге на даче помогает, ввожу парня в заблуждение, уж до самого позднего вечера ее 
точно не будет. И что бы на этом поставить точку, говорю, где дача не знаю. Денис 
посмотрел на меня своими синими глазами, и я поняла, что парень догадывается обо всем. 
Парень как то сник –Конечно сам виноват, говорит, долго не возвращался. Бабушка 
сильно больна, умру говорит скоро, все просила побыть с ней, уехал с тяжелым сердцем.
-Что ж ни одной весточки не прислал, ни позвонил? Светлана сильно переживала, где ты , 
что с тобой?
-Тетя Таня, не хочу Вас обманывать, дядька против женитьбы на русской девушке. 
Женишься на мусульманке и точка.
-Я ему говорю, женюсь только на той которую сильно люблю, в конце концов я взрослый, 
сам могу принимать решение.
-И вдруг произошло чудо, дядька, услышав Светланину   фамилию, почему то изменил 
решение.
-Во всяком случае, сказал, что он подумает.
-Ну что тут думать, фамилия у девчонки не русская, вот дядька твой и изменил решение 
.Конечно, если ты любишь Светланку, вам нужно пожениться обязательно.
Разговаривая с Денисом на разные  темы, вдруг поняла, до чего же он хороший, честный 
парень.
-Нужно постараться сделать так, что бы Светланка вернулась к нему и была счастлива вот 
о чем я сейчас думала. Мы выпили по три чашки чаю, вот сколько времени ушло у нас на 
беседу. Когда то , живя с мужем, я целыми днями пила чай и черный и зеленый, до того 
насытилась этим напитком, что вернувшись домой на дух его не переносила.
Как только мальчишка уехал, бросилась искать  Светкин телефон, она его действительно 
оставила дома, и это было просто замечательно. Потому что я тут же позвонила Витьке, 
но он ответил, что Светлана у подруги и тут же назвал ее адрес. Я вдруг вспомнила, что 
нужно срочно сдать книги в библиотеку. Дом, где жила подруга Светы , приблизительно 
находился в этом районе, расположение городских улиц я знаю неплохо.
Когда выходила из дома, заметила неподалеку стоящую машину.  В марках машин не 
разбираюсь, мне все едино, но эта машина была красивой, белого цвета, совершенно 
новенькая, и похожа машина на лебедушку. Мои ребятишки тоже покупали машину, 
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называли ее копейкой, я было обрадовалась, что ходить пешком больше не придется, но 
машина возить меня отказалась, ей видите ли понадобилась расточка двигателя, на ремонт 
нужны были деньги, которых вечно не было. Машину обменяли на музыкальный центр, 
езжу на автобусе, но зато в доме постоянно гремит музыка, пришлось в придачу к 
музыкальному центру покупать для меня ушные затычки, кажется их называют бируши.
Книги я сдала быстро, взяла новый детектив Дарьи Донцовой, любимой писательницы. 
Дом Светланиной подруги, судя по номерам находился где то за горисполкомом, только 
завернула за угол здания и стала переходить дорогу, как от куда не возьмись, на огромной 
скорости, выскочила белая машина и я почувствовала  сильнейший удар. Острая боль 
пронзила тело, на какие- то доли секунды, увидела яркий свет, который мгновенно угас и 
я погрузилась в кромешную тьму.
 
 
                                    6
               Очнулась в больнице, было просто чудом, что переломов у меня не было, только 
множество ссадин и сильное сотрясение мозга. Меня посетил следователь, заверивший 
меня, что машину сбившую меня, непременно найдут По словам очевидцев, я отлетела от 
машины как мячик , машина задела меня только вскользь , могло быть и хуже. Хоть я и 
ударилась головой, но память не потеряла, была уверена на все сто процентов, что сбила 
меня именно белая машина, которую я видела выходя из дома. Не трудно было 
догадаться. Что меня пытаются убить , и уже дважды, и не причем тут соседкино 
лекарство от глистов, пес умер от предназначенного для меня яда. Не знала, что и думать. 
Врагов у меня не было, наоборот некоторые личности говорили, что за все перенесенные 
страдания, мне можно уже при жизни памятник ставить. С головой творилось что-то 
странное, казалось, что мозг пронзает острие ножа, такой сильной была боль, в голове 
гудело так, будто там завелся целый улей медоносных пчел На другой день с самого утра 
потянулись визитеры. Первыми прибыли, Анечка с Алешей, со своим доктором, 
Айболитом. Он успокоил меня, что скоро поправлюсь и встану на ноги. Алексей почему 
то интересовался номером машины, водителем за рулем, видела ли я его. Ответ  был 
отрицательным.  Вопросы Алексея, немного позабавили меня, пришлось спросить у 
молодого человека, не поменял ли он профессию врача на профессию детектива. Позже 
приехали Светлана с Денисом, привезли целый пакет фруктов, часть из которых 
составляли бананы. Со своей травмой головы , побоялась перепутать кто же я на самом 
деле, обезьяна или пока еще человек. Я была очень довольна, что Света и Денис  вновь 
вместе.  Я решилась, спросить Дениса, о завещании, оставленным ему матерью. Парень 
был сильно удивлен, о завещании он ничего не слышал.  Мне необходимо было рассказать 
Денису, что весь бизнес по завещанию переходит в его руки.  Мне казалось, что все мои 
беды начались именно с того момента, когда, я рассказала Рябинину о завещании. Самым 
большим моим сюрпризом на сегодняшний день был приезд моей любимой
 племянницы и внука Кольки. Приехали они в больницу в сопровождении  моего сына. 
Юля приехала на сессию, знала бы она, как я по ней соскучилась, смотрела и не могла 
наглядеться, как все же  они похожи со Светланкой, сходство поразительное.  Колька 
спрашивает –Заболела, баба, температуру уже меряла? –Ах ты умница говорю, беги ко 
сюда скорее, бабушка поцелует тебя в щечку, как же я по тебе соскучилась, мой родной.
                       В больнице, жизнь текла размеренно, врачи хорошие, на лекарство не 
скупились, уколы кололи по часам, вся задница была уже исколота, живого места не было 
Однако голова продолжала болеть и мучила жуткая тошнота. Больные в палате вязали 
носочки, читали книги. Я тоже попыталась заняться чтением, но ничего не вышло, 
строчки прыгали, а буквы расплывались, а так хотелось чем-нибудь заняться, что бы как-
то скоротать время.
Врачи что-то обнаружили в моей голове, чего не должно быть, это показал снимок, и дали 
мне направление к нейрохирургу. Врачом оказалась женщина. Выглядела она 
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интеллигентной холодной дамой. Изящная такая дамочка, с пышной ухоженной 
шевелюрой. Глаза женщины казались холодными и равнодушными к страданиям 
больных, во всяком случае мне так показалось. Да я и не ждала от нее ни чего хорошего, 
ужасно боюсь хирургов. Однако, видимо верно говорят, первое впечатление, всегда 
обманчиво. Врач  оказалась внимательной и доброй, человеком она была простым, 
душевным. А еще очень любила поболтать с пациентом. Меня успокоила сразу, что 
ничего страшного в моих снимках она не видит, и что ни о какой операции речь не идет. 
Решила немного изменить мне лечение. Фамилия врача была Ветлугина, в точности такая 
же, как у Анюткиного друга, Алексея.  Мое любопытство взяло верх, над  всяческими 
приличиями, поэтому я спросила, не мать ли она, Алексея, так как я знала, что родители 
его врачи. Ее ответ меня шокировал. Оказывается, Алексей не заканчивал медицинского 
института, он не пошел по стопам своих родителей , а предпочитая опасности, и зов 
великого сыщика, посвятил свою жизнь криминалистике, работает в полиции в 
следственном отделе. И даже не давно ему присвоено звание майора. Одно мне только 
понравилось из откровения матери Алексея , что он познакомил родителей, с моей 
Анечкой.  И Анечка им очень понравилась. А еще Алексей просил мать поставить меня 
скорее на ноги, так как всем домашним без меня плохо.
Алексей все таки обманщик , не спроста он затесался в нашу семью, морочит Анке голову, 
а весь этот сыр бор наверняка из-за меня, я ведь главный  подозреваемый в деле об 
отравлении Зухры.
Придется подсказать Анке, что- бы не брала его в серьез, хотя как знать ведь познакомил 
он девчонку с родителями. Пожалуй оставлю все как есть, сделаю вид, что ничего не 
знаю, врач так врач, посмотрим , что будет дальше, во всяком случае я его вычислила.
Лечение  назначенное Алешиной матерью, принесло положительный результат, состояние 
мое заметно улучшилось, я встала на ноги. Пролежать в больнице  три недели, да еще в 
разгар лета, что может быть ужаснее.
Дома все было нормально, мое присутствие особо и не требовалось, Юлька справлялась 
со всем, была хорошей хозяйкой. Словом, девчонка крутилась, как белка в колесе, 
совмещать учебу и домашнее хозяйство, дело хлопотное. Скоро закончится сессия, и она 
уедет домой.
У Светланы с  Денисом свадьба была назначена на осень и подготовка к свадьбе шла 
полным ходом. Было в этом деле только одно обстоятельство, которое не давало мне 
покоя, Светка торчала в доме Рябининых, целыми сутками. Решив  расставить все точки 
над и, я поехала  к Рябининым, с целью прекратить это безобразие. После свадьбы, она 
естественно войдет в их дом полноправным членом семьи, сейчас же невеста должна себя 
вести соответственно, как подобает  порядочной девушке.
В  особняке Рябининых, было оживленно, оказывается я приехала не просто в гости, а на 
день рождения Людмилы Юрьевны. Красивая уверенная в себе женщина, чувствовала 
себя полноправной хозяйкой, в этом доме. Она не скрывала своих отношений  с 
Рябининым, напротив даже пыталась их афишировать. Я уже давно подметила, что 
Людмила и Анатолий, были идеальной парой, отношения их были довольно серьезными, 
заметно с первого взгляда, что они любят друг друга. Не трудно догадаться, как на эти 
отношения сейчас смотрели Голиб и Махмуд, ведь в их душе еще жива утрата любимой 
сестры и тети. Дядьки Дениса на дне рождения не было.  Зато  Юрий Петрович, правая 
рука шефа, был как всегда весел. Светланка с Денисом появились на празднике совсем 
недавно. Букет цветов , приготовленный Людмиле Юрьевне в подарок, был сказочно 
красив С Денисом и Светланой, пришел  незнакомый мне юноша.
-С днем рождения, мамочка!-поздравил ее юноша ,целуя в щеку.
-Как отдохнул, мой мальчик?- спросила его Людмила.
-Мой сын , Константин, представила его Людмила Юрьевна, мне. Отдыхал в санатории 
после болезни.
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Оказывается сын Людмилы, обладал прекрасным голосом, окончил музыкальную 
консерваторию.
Жил отдельно от матери, в большом городе. Работал в оперном театре, и судя по голосу, 
занимал не последнее место.  Что голос  этого паренька прекрасный, я убедилась в этом 
сама, когда слушала в его исполнении, любимую песню Людмилы Юрьевны.
По возрасту Константин выглядел старше Дениса.  Повеселились на славу. Я как обычно 
начала искать место, где можно уединиться, чтобы выкурить сигарету, другую. Но только 
закурила, тут же открылась дверь комнаты, где я предавалась наслаждению, пуская в 
потолок клубы сизого дыма.
Мое уединение было нарушено, вошла Людмила Юрьевна.-Вот Вы где, сказала она. Не 
стоило прятаться, я к примеру сразу догадалась, что Вы курите, пальчики на руке желтые, 
это Вас и выдало. Я посмотрела на свои руки, будто впервые увидев, свои желтые пальцы.
-Хочу поговорить с Вами по поводу строительства нового дома. Тот , в котором живу 
сейчас, разобрать к чертям и на его месте выстроить другой, более просторней и красивее.
-И в чем дело?-не поняла я.  Раз решили, стройте.
-Не все так просто, как кажется. Дом мой сносу не подлежит, этот дом, памятник 
архитектуры, старинный купеческий дом.
-Вы работник городской администрации, вот я и подумала, может быть при Вашей то 
власти, Вы могли решить этот вопрос в мою пользу!
-Ах, вот в чем, дело, памятник архитектуры, воскликнула я , а про себя выругалась-Ох уж 
эта Светка, дрянь этакая, врунишка несчастная. Из-за ее вранья выкручиваться сейчас 
придется из этого дурацкого положения, я было совсем забыла, что она представила чуть 
ли не главой города.
-Если Ваш дом под охраной государства, говорю, тут знаете ли очень сложно чем –либо 
Вам помочь, у нас в городе  такие дома охраняются законом. Это же знаете ли история 
родного края, а Вы ломать собрались. Здесь я много что могла наговорить, историю 
родного города я знала неплохо. Тем более  у меня в краеведческом музее, хорошая 
знакомая работает, Маргарита Ивановна, она даже давала мне интересные книги почитать, 
что бы я к ней не приставала с расспросами, дел  у нее и без меня хватает. Начиталась 
книжек, зато теперь вот стою и умничаю. Не знаю, что уж я там наплела в тему или нет, 
но речь моя закончилась тем, что я предложила ей,  дом, сделать домом музеем. Бедная 
женщина все время делала вид, что любезно меня слушает, но тут ее терпению пришёл 
конец. Людмила с возмущением сказала –Да что мне в доме выставлять на показ старую 
мебель что-ли? –У меня извините таковой не имеется. Мебель у меня вся новая и 
импортная. –Совсем не умею убеждать людей, подумала я . А жаль.  И тут же вспомнила 
сестру, она была не лишена фантазии, как и Светлана. Однажды двум молодым 
паренькам, охотникам за  старинными иконами  и церковной утварью, она прочесала, что 
работает библиотекарем.  Начала перечислять работы  великого мастера иконописца 
Рублева.  Я слушала ее и удивлялась, откуда она столько знает всего и поняла читать книг 
нужно больше.  И кто бы мог подумать, что у сестры такая тяга к искусству. Я же не 
только не убедила Людмилу Юрьевну, но еще и настроила женщину против себя, словом 
нажила врага на свою голову. Еще и брякнула своим языком, чем это не устраивает такой 
великолепный особняк Рябинина?  -При чем тут Рябинин то, что за намеки?
-А тут и намекать не нужно, вспылила я , и так ясно, как божий день, Вы с Рябининым 
любовники. Людмила не выдержала, что посторонний сует нос в чужие дела, разговор 
пошел на повышенных тонах.
-Да Вам то что за дело, любовники мы или нет, лучше признайтесь, что считаете меня 
убийцей Зухры.
-А разве нет, прямо сказала я , затягиваясь очередной раз сигаретой. Кому как не Вам 
выгодна ее смерть, особняк, деньги, получите самого хозяина наконец. Людмила была в 
шоке, я столько ей наговорила, не давая и рта раскрыть.
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-Завещание  украли тоже Вы, что бы все денежки перешли к Вам в руки . Какой яд Вы ей 
всыпали? Лучше признавайтесь честно, и не надо на меня так смотреть, я Вас не боюсь. 
Вот она вся я , в своем репертуаре, стоит только подвыпить и начинаю брать быка за рога, 
с ходу.
-Что Вы плетете, сразу видно головкой ударились, опомнитесь, какое такое завещание, я и 
в глаза ни какой такой бумаги не видела, наговорите сейчас с пьяни тут.
-Куда же тогда делось завещание, я  его видела своими собственными глазами, читала его, 
не унималась я.
-Это уже интересно, выходит Зухра покончила с собой, а я было начала подумывать, что 
эта змея ее убила, сказала вдруг Людмила.
- Что там змеиный яд был какой-то?- не поняла я .
-Да нет, Татьяна, это долгая история, как-нибудь в другой раз я Вам ее расскажу. А что 
касается моей связи с Анатолием, так о ней знала  и Зухра, знала и о том, что у нас  с ним 
есть сын.
-Хотите сказать, Константин, сын Анатолия?-воскликнула я.
-Да, Костик, его сын, уже более спокойным голосом сказала Людмила.
-Он родился еще задолго до брака Толи с Зухрой. Случилось так, что мои родители были 
против нашей свадьбы , Толик , простой парень с дыркой в кармане. Мне родители 
выбрали в мужья богатого солидного человека. Против воли отца пойти я не могла, отец 
был болен, и огорчать его не хотелось.  Выходила замуж беременной, нося под сердцем 
ребенка Анатолия, мой муж знал это, но правду скрыл, потому что любил меня. После 
свадьбы, мой муж вскоре умер, оставив мне огромное состояние, сделав меня богатой 
вдовой. Судьба свела вновь с Анатолием, когда он был уже женат на Зухре.  Но после 
долгих лет разлуки, наша любовь не только не потухла, напротив вспыхнула с новой 
силой. Анатолий наконец узнал, что Костик, его сын . Хотел Толя признаться во всем 
жене и взять развод, но у Зухры было больное сердце, этого она бы не пережила, тем 
более их связывал ребенок.  Рябинин, сам воспитал Дениса, а Костика узнал уже 
взрослым. И не нужно мне денег, не нужны особняки, мне нужен сам Анатолий. –
Завещание то Вам, Зухра читала?-спросила Людмила.
- Нет , я его нашла случайно в кабинете Рябинина , лежало на столе, а я забрела в кабинет 
покурить, ну Вы понимаете, уже смущенно сказала я. И надо же было столько колкостей 
наговорить женщине, мне даже как то совестно стало вдруг.
-Ладно, чего уж там, забудьте примеряющим тоном, сказала Орлова, бывает. Я и сама 
сперва подозревала многих в смерти Зухры, пока не обнаружила одну странную вещь. 
Пойдемте в кабинет Рябинина, поищем там завещание, и я обо всем там и расскажу, как я 
вычислила убийцу.
Мы направились к двери, я шла первой, резко открыв дверь, чуть не сбила  с ног 
женщину. Та отскочила от двери и бросилась прочь.
-Вам не кажется, что нас подслушивали, заметила я
-Конечно подслушивали, и именно эта змея, про которую я только что Вам говорила.
Эту змею, как только что выразилась Орлова, мне рассмотреть не удалось, уж слишком 
быстро все произошло. Успела заметить только затылок женщины, с огненно- рыжими 
волосами. Возможно на ней был парик, уж больно цвет волос необыкновенный, слишком 
огненно- рыжий. Впрочем, С чего это Орлова решила, что убегающая, женщина. Рубашка 
и джинсы, в такой одежде мог быть и мужчина.  Поговорить с Людмилой нам не удалось, 
с противоположного конца коридора на встречу нам шла веселая компания, которую 
возглавлял естественно Рябинин .
Но как выяснилось, весельем тут и не пахло, просто все были слишком возбуждены и 
громко разговаривали, вернее стоял такой галдеж, что трудно было понять, что 
происходит. Наконец все прояснилось, в доме очередной покойник, на этот раз Махмуд. 
Мы с Людмилой решили было, что это глупая шутка, не прошло и часа как мы 
разговаривали с ним. –Если лежит в гробу, то Махмуд просто пьян, прилег отдохнуть, 
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ведь согласитесь, гроб самое приятное место отдыха в  этом доме, проанализировала я  Но 
никто не смеялся, шутка не пришлась по вкусу окружающим меня лицам, я как обычно 
ляпнула не  впопад. Вскоре нам с Людмилой пришлось убедиться, что с нами вовсе не 
шутят. Махмуд лежал на диване в гостиной, куда его положили, создавалось такое 
впечатление, что мужчина просто спит. Людмила дотронулась до руки Махмуда –Черт, 
абсолютно холодная уже, но как же это случилось!- воскликнула она.
-Думаю, сердечный приступ, сказал Рябинин, нашли в коридоре, еще живого, что-то 
невнятно говорил, я ничего из сказанного не понял.
-А мне удалось разобрать, что-то про брата говорил, вступил в разговор, Юрий Петрович.  
Спрашивал, почему брат здесь, видимо ему Тахир казался. –А где кстати он?
-Увез жену к матери, ответил Голиб, я позвоню, у меня есть номер сотового.
-Милицию уже вызвали?-осведомилась Людмила, вызывайте и милицию и скорую.- 
Скорую то зачем, не оживить ведь уже человека, брякнула я вновь невпопад.
-Скорую затем, что бы зафиксировать смерть, ответила женщина. –Где наша молодежь, 
спросила она.
-Уехали кататься на машине, сказал Голиб. Вид у него был до того расстроенный, что 
жалко было на него смотреть, в глазах стояли слезы. С невыносимой болью смотрел он на 
Махмуда. Юрий Петрович отечески похлопал парня по плечу, пытаясь успокоить.
-Махмуду требовался отдых, ведь исшитый весь был, он своей работой и загнал себя в 
гроб.
-Какие то операции у него были?, поинтересовалась я  .
-В него много раз стреляли, еще там на его Родине,  живого места на нем нет, а он вот  
взял и выжил. Там он на Родине в полиции работал.  –Да? Сказала я, и какие то 
воспоминания промелькнули неожиданно в моей голове. А фамилия у него какая? 
Мирзоевы мы, ответил Голиб
-Мирзоевы, переспросила я , и пораженная до глубины души услышанным, присела на 
диван рядом с покойником.
-Что же получается Мирзоев Тахир, брат Зухры и Махмуда? –Господи, Голиб, да не ужели 
это ты? Господи, как вырос то!
-Естественно никто ничего из сказанного мной не понял, скорее всего моя речь в этой 
ситуации напоминала пьяный бред. Но я окончательно протрезвела, одного только не 
могла понять, как сразу мне не пришло в голову, расспросить Зухру подробнее где и каких 
местах они жили, даже не поинтересовалась фамилией ее братьев. Мирзоев ,это мой 
бывший муж, я и сама ношу его фамилию, оставила после развода, из-за сына. Пусть бог 
простит, что не признала сразу ни Зухру,Они Махмуда , ни Голиба. Ведь столько лет 
прошло, я тогда сама была почти девчонкой, когда жила в их семье. А Голиб и ребенком 
был пучеглазым, похожим на негритенка. Объяснять мне никому и ничего не пришлось, 
потому что в этот момент появился Тахир. Мой супруг постарел до неузнаваемости, как и 
я. Наверное себя то мы не замечаем, как старимся. Маленький пузатенький дядечка, с 
огромной лысиной на голове.
Он еще смолоду боялся облысения, потому, что в их роду, большинство мужчин начинали 
лысеть уже к тридцати годам. Это в наше время нет проблем с облысением, потому что 
додумались растить волосы на облысевших местах, как молодые поросли. А в то время 
лысину, его родичи прятали под тюбетейкой.  Мать Тахира называла недомерком, потому 
что он один из всех был маленького роста, в соотношении с остальными братьями и 
сестрами, которые были внушительного телосложения. Если учесть то обстоятельство, 
что Тахих и Зухра, были близнецами, то брат сестренке доставал всего лишь до 
подмышек, Зухра была очень высокой. А что бы быть на ровне со мной ростом, Тахир 
носил обувь на каблуках. А мне приходилось вообще отказаться от шпилек. У Тахира был  
довольно отвратительный характер, как у бойцового петуха, бои были постоянными в 
нашей с ним совместной жизни . К тому же, мужик он был до того твердолобый, сродни 
барану, если что задумал, сделает по-своему. Упрется рогами в землю и с места не 
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сдвинется. Что я вдруг перевела тему на рога? Рога, они не только на мою голову падали, 
рога он носил постоянно, живя со мной. Мать его , за его дрянной характер, называла его 
дерьмом, при чем это слово произносила чисто по русски. Этим своеобразным названием, 
и характеризовался весь его образ. Тахир, естественно первым делом, бросился к брату, 
принялся трясти его и причитать. Ему хотелось вернуть Махмуда к жизни. Я сидела на 
диване рядом с покойником, встать и уйти, у меня не было возможности, так как мой 
бывший супруг, придавил меня к дивану, всеми своими жировыми складками ,закрыв 
этим, мне путь к отступлению. На меня все- таки пришлось ему обратить внимание, и 
вместо приветствия, он обнял меня и заплакал.
-Горе то какое, Татьяна, за что аллах забрал у меня сестру, а теперь вот и брата?
-Татьяна, моя бывшая жена, объяснил он всем присутствующим. Удивлены были все без 
исключения.
-Не даром говорят, что земля круглая, выдал Юрий Петрович.
На дальнейшее объяснение не было времени, приехала полиция и скорая помощь, которая 
как бы никому не требовалась. Снова пришлось пройти через допрос следователя, 
праздник был испорчен, лица присутствующих были серьезными.
Тело Махмуда увезли в морг, для уточнения точного диагноза, который даст экспертиза, 
после вскрытия. Но то что это был не сердечный приступ, было понятно всем. Сидели еще 
долго сбившись в кучку, разговор не клеился, любая тема сводилась к тому, на сколько 
скоротечна наша жизнь. Кто-то нашел точное сравнение, с зажженной спичкой, 
вспыхнула, загорелась и потухла.
 
 
                                                                                                                      7
                            Светлана появилась дома ранним утром, приехала вместе с молодыми 
людьми, втроем, они развлекались на дискотеке в ночном клубе. Не знаю, что это за 
заведение такое, где пляшут до утра, но Светка уверяла, что было весело. О смерти 
Махмуда уже было всем известно. Денис держался,  мужественно, как мужчина. –Было 
предчувствие, что что-то случится, одна беда в дом не приходит, сказал он по взрослому. 
Я заглянула парню в глаза, и вдруг поняла, мальчишка становится мужчиной. Мне стало 
жаль Дениса и я подумала –Пусть это горе в Вашем доме будет последним.
Константин откровенно ухаживал за Светкой. Было заметно, что ухаживания, девчонка не 
отвергает, напротив они ей доставляют удовольствие. А возможно попросту дразнит 
Дениску, и на это у нее видимо есть причины, кто поймет нынешнюю молодежь. Денис и 
Костик, братья по отцу, интересно, знают ли они об этом? Ребята долго не засиделись, 
Светланке позвонила подруга и они уехали, всей троицей.
Ближе к обеду, на сотовом, раздался звонок, звонила Людмила , хотела  со мной 
встретиться.
-Я кое-что узнала, давай встретимся, думаю это тебя заинтересует. Ты работу 
заканчиваешь в пять? Пятнадцать шестого, подъеду за тобой на машине. Не телефонный 
разговор это, жду до встречи.
-Что ж до встречи, сказала я себе, сегодня признаюсь, что я не работаю в горисполкоме, 
надоело вранье до чертиков. Небось  успела обидеться, что я не помогаю в перестройке 
дома.
Не успела собраться с мыслями, что именно нужно от меня Людмиле Орловой, у дома 
остановилась машина, хлопнула дверка. Стук в окошко, бывший супруг собственной 
персоной.
-Что тебя привело ко мне, спрашиваю, не ужели, соскучился.
-Представь себе, что соскучился, серьезно говорит он, а еще сына хочу увидеть.
- Нет, сына нет дома, он в деревне у друга гостит, все ребятишки разбежались, кто на 
рыбалке, кто на даче, кто в гостях, одна я дома, заходи, гостем будешь. –Что тебя в 
огороде привлекло? Нравятся мои цветочки? Да очень я люблю цветы. Да не светись ты 

30



© Copyright:  Татьяна Кассирова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

не сверкай лысиной, она так блестит у тебя, что зеркальный блеск ее, давно у соседки в 
окошках отражается.  Ты даже не представляешь, какая она любопытная, сейчас 
прибежит, любит уши погреть.
-Угостить тебя не чем, страх как не люблю готовить, когда одна, давай напою чаем, 
сказала я, когда он переступил порог.  –Кофе, если можно, говорит, все с ним ясно ,он 
человек наоборот. Когда его сородичи пьют чай, он кофе, когда люди постятся в праздник, 
он обжирается урюком.
-Улыбается , постарела, говорит. –А что ты, хотел, говорю, жизнь то ведь прошла, 
хорошо, что хоть прожила ее не даром, детей вырастила. Помнится, ты мне по молодости 
говорил, что женщина ни на что не способна. Твои слова?
-Ладно, забудь, молодец ты.
-Мне Светланка жаловалась, ты не хотел , что б Дениска на русской женился?
-Я ведь не знал, что Света твоя племянница.  Пусть парень женится, твоя девчонка 
красавица, и похожа на тебя.  –Сын то как?  -С женой разошелся, внучку мне жалко. –Ты 
сам то надолго в наши края?  -Думал на свадьбе гулять, а тут опять похороны. Придется 
свадьбу отложить.  Увезу брата на Родину, похороню, потом  сыграем свадьбу 
племяннику. А больше мне в России и делать нечего.
-Ты объясни мне пожалуйста, почему Зухра за Рябинина за муж вышла? Что случилось с 
Тилло? Почему они разошлись? 
-Тилло, первый муж, Зухры, умер, вскоре после того, как ты сбежала от меня. Смерть 
такая нелепая, попал под обвал.
-Да дороги у Вас ужасные, я до сих пор знаешь, высоты боюсь.
-У Зухры от Тилло детей не было, помнится, она лечилась от бесплодия, хорошо хоть со 
вторым мужем повезло, сказала я
-А хочешь знать правду?-спросил Тахир, посмотрев на меня.
-Да кто ж не хочет знать правды, рассказывай. –Денис не родной сын, ни Зухре, ни 
Анатолию. –Дениса они взяли из детского дома.
-Вот это новость, ну и дела, а сам то Денис знает, что родители ему не родные? 
Мальчишка был слишком мал, что бы ему что то понимать, тем более помнить.
-Ну и дела, снова повторила я.
-Родная мать погибла от руки отца, я так слышал, отца то потом посадили.
-И ты что никогда его не видел, ни разу не общался с ним?
-Нет, конечно, лично мне он не интересен, к тому же ему этот ребенок думаю не нужен 
был.
Тайну усыновления , знаю только я , Зухра боялась, что кто то еще узнает или может 
догадаться об этом.  Она души не чаяла в Денисе, жила ради него.
-Она знала, что муж ей изменял?-вдруг выпалила я, не знаю как это сорвалось у меня с 
языка.
Тахиру мой вопрос был неприятен, он даже в лице изменился.
-Знаю, сказал он, Людмила его первая любовь, Константин, его родной сын. Мне друг все 
рассказывает.
-Правда? А о завещании Зухры, тебе твой друг рассказывал?
-Какое завещание, нет, я ни чего об этом не знаю.
-Так я и думала, не рассказывал, не в его интересах, а ведь Зухра все свое состояние 
оставила Денису.  Завещание, я читала сама. Почему все принадлежало именно ей?  -
Тилло, первый муж Зухры, оставил ей богатейшее наследство.
-Правда? А я и не знала, что Тилло был так сказочно богат, не зря его имя переводится на 
русский «Золотой».
-Да какой там золотой, скряга, одним словом скупой он слишком был.
-Ты ни кого не подозреваешь, кто именно отравил твою сестру?
-Думаю , Орлова.

31



© Copyright:  Татьяна Кассирова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

-А я все время думала, что Рябинин. Поговорив вчера с Людмилой, поняла, что ошиблась , 
сегодня в пять , мы с ней встретимся. Она  назовет мне имя убийцы, она не сомневается в 
своей правоте.
-Господи, а время то сколько?
-Пять доходит, ответил Тахир.
-Черт, чуть не опоздала на встречу, совсем позабыв о времени. К горисполкому меня 
подбросишь на своей машине?
-Хорошо, поехали, сказал Тахир.
                       Людмилу Орлову, ждали до половины шестого, но женщина так и не 
появилась.
-Думаю, не придет, сказала я Тахиру, дамочка не привыкла держать слово. Поехали назад, 
подбросишь меня до дому, если тебе не трудно, а то поди жена ревнивая. Если спешишь, 
поеду домой на автобусе.
-Что ревнивая, это правда. В данное время ее со мной нет, уехала. А ты не бросишь меня в 
трудную минуту?
-Если тебе так важно мое присутствие, хорошо, не брошу.
-Ну тогда давай к  Анатолию, обсудить нужно похороны брата, повезу его на Родину.
-Знаешь, а ведь прошлый раз, когда ты приезжал к нам, говорил, что твой брат убит.
-Все так думали, тогда  полицейский пост расстреляли, а здание подожгли. Его тело не 
было обнаружено, все решили, что сгорел в огне. Его израненного нашел наш 
родственник, и срочно увез в республиканскую больницу. Мать  оплакивая смерть сына, 
чуть не лишилась рассудка.  Как расскажу матери о его смерти, ума не приложу, она еще 
Зухру оплакивает, убью  старушку окончательно. –Скажи Тахир, почему Махмуд бросив 
Родину приехал в Россию?
-Ах, Татьяна, в тот страшный год, сгорела его жена вместе с детьми, будь проклята эта 
война. Забыться брат хотел, всё дети перед глазами стояли. Сердце видимо и не 
выдержало, сколько выпало страданий на его долю.
В доме Рябининых, нас ждало еще одно страшное известие, Орлова погибла в аварии, в ее 
машину врезался грузовой автомобиль на огромной скорости, протаранив ее машину на 
сквозь.
От ее машины , куча  железа, только и осталась.
Снова горе. Рябинин был близок к помутнению рассудка, к смерти Зухры, он отнесся 
более сдержанно.  Константин тяжело отреагировал на смерть матери,  ему вызывали 
скорую помощь.
Я почувствовала себя отвратительно, хотелось бежать из этого дома без оглядки. 
Разболелась голова, мне дали таблетку снотворного. Отвели в комнату, уговаривая 
поспать.      Я было собралась ее выпить, но в последнюю минуту передумала ,где 
гарантия что я держу в руках лекарство, а не яд. Самоубийцей быть расхотелось, и я 
отложила лекарство в сторону.  После попытки уснуть, все- таки задремала. Задремала ли 
я или даже уснула, скорее всего так и было, только  вдруг вздрогнула от непонятных 
шорохов в комнате, скрипа входной двери. Страх удушливой змеей подполз к самому 
горлу, еле сдержалась, что- бы не закричать, когда увидела мужчину. Он осторожно шел к 
моей постели. Скованная страхом, я сделала вид,  что крепко сплю Мужчину мне удалось 
убедить в этом, потому что заглянув еще раз мне в лицо, он направился к стене, где висела 
картина. И что- то достал из-за нее. Это что-то было небольшим свертком. Спрятав 
сверток себе за пазуху, он снова остановился, прислушиваясь к моему ровному дыханию, 
которое я пыталась изобразить, притворяясь спящей. Окончательно убедившись, что я 
сплю, человек осторожно направился к двери и исчез за ней.
Я открыла глаза , прислушиваясь к навалившейся на меня тишине. Комната была залита 
лунным светом, значит была глухая ночь. Из под одеяла вылезти не отважилась, страх 
продолжал оказывать на меня свое магическое действие.  Лежа в постели, пыталась 
вспомнить лицо человека, которого видела только что. Видела его считанные секунды, 
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потом зажмурилась, притворившись спящей.  Но все ж таки память запечатлела образ 
мужчины. Он был не русский, это точно. Смуглый, среди знакомых Рябинина, такого 
человека мне не приходилось ранее видеть. Немного еще поразмыслив  над увиденным 
мною мужчине, неожиданно для себя вновь заснула. Утром я долго раздумывала, что за 
ночное видение посетило эту комнату, скорее это был сон, ни какого смуглого мужчины 
не существовало, мне просто снился сон. Вылазить из под одеяла не хотелось. Спускаться 
в низ и видеть постные лица домочадцев, тоже не хотелось, это было выше моих сил. Но 
оставаться в чужом доме, в чужой постели было не красиво.  Лениво огляделась  по 
сторонам, осматривая комнату, взгляд остановился на картине. Но что изображено на ней, 
как не пыталась не могла рассмотреть. В одной рубашке отправилась  к к произведению 
искусств, висящему на стене. Всепоглощающая морская пучина увлекала за собой в 
бездну  крохотное суденышко. Мрачновато. Да бог с ней,  с этой  живописью, меня 
заинтересовало другое, захотелось проверить, могло ли что-то храниться за картиной или 
этот ночной гость, действительно всего лишь сон.   Сверток действительно мог храниться 
за картиной, о его хранении за картиной, говорило белое пятно, по краям которого 
ровным слоем, лежала пыль. Пятно, это то место, что осталось после исчезновения 
загадочного свертка. Не успела я повесить картину на место, как дверь открылась, и в 
дверном проеме, нарисовалась сияющая лысина моего бывшего.
-Доброе утро, сказал, Тахир, а ты не плохо выглядишь, разглядывал он мою фигуру, в 
ночной  рубашке. И он вошел в комнату, прикрыв за собой дверь.
-Ну вот что, стой, где стоишь, не смей приближаться, а лучше закрой дверь с другой 
стороны.
- И что это ты себе вообразила, мне совсем не хочется бросаться на кости. Я пришел 
пригласить тебя в столовую на завтрак, все уже собрались.
 -А что это ты там делала с картиной?-Не удержался он от вопроса.
-Пыталась украсть, а ты что подумал?
-Знаешь глядя на нее задумываешься о вечном.
-Да ты прямо философом стал. А когда познакомились, ты русский язык толком не знал. 
Вместо рукавов, руковатки, говорил.
-Вот такие пироги с котятами, твое выражение. –Костя то как?
-Приболел парень.
-Слушай, ночью никто не приходил из твоих родственников?
-Нет, а почему ты спрашиваешь?
-Эй, ребята, что Вы так долго, следователь приехал, это был голос хозяина дома.
-Одевайся, сказал бывший, и прикрыл за собой дверь.
Новость была сногсшибательной.  Махмуд, отравлен тем же ядом, что и Зухра.
Людмила, под грузовик попала не случайно, нашлись свидетели, видевшие аварию на 
дороге.  –Что же происходит? –Нет , ни какой свадьбы, нужно тащить Светланку домой, 
ноги моей больше не будет в этом проклятом доме, думала я.
                 Мария с Анной, вернулись с дачи не одни. Алексей-2, восседал на Анюткином 
диване, он явно занимал чужое место, принадлежащее Захарычу..
-Шпион!-подумала я , но на всякий случай, мило улыбнулась, зачем портить отношения, 
моя полиция, меня бережет, будем придерживаться этой логике.
-Сделаю вид, что не догадываюсь даже, что он следователь. Представился он хирургом, 
что ж профессии даже чем- то схожи, следователь тоже ищет злокачественную опухоль  в 
нашем обществе  и с корнем  убирает ее.
-Тетя Таня, ты опять у Рябининых пропадала?-спросила Анюта.
-Да, ты не поверишь, сколько всего произошло. Умер Махмуд, отравлен  ядом, как и его 
сестра. Орлову сбил грузовик, раздавив ее машину в лепешку. А самая потрясающая 
новость, ты не поверишь, дядька Дениса, это мой бывший, супруг.
-Фантастика, воскликнули в один голос Анна и Мария.
-Что ж получается, наша Светка и Денис в какой то степени, родственниками приходятся.

33



© Copyright:  Татьяна Кассирова, 2016, http://literklubisety.ucoz.com/

-Да что-то в этом роде, сказала я, решив не вдаваться в подробности. Меньше знаешь, 
крепче спишь, зачем всем знать, что Денис, не родной сын Зухры.
-А как у Вас дела, Алексей, спросила я у Ветлугина. Он улыбнулся. Анютка сказала за 
него –Полол на даче грядки,  быстро у него получается.
-Правда? Ну молодцы! Видно по Анютке, что Алексей, ей сильно нравится. Не хочется ее 
разочаровывать, знала бы она, что Алексей попросту морочит ей голову. Ну прямо не 
везет ей с мужчинами.
В комнату неожиданно ворвался внук –Привет, сказал мой разбойник.
-Привет, коли не шутишь, где мамка то?  На улице с тетей Олей остались, сказал Коляшка. 
Заметив  в руках Алексей сотовый телефон, ребенок тут же направился к нему и попросил 
посмотреть телефон. Ветлугин разрешил.
Надо бы Ольгу с Костей познакомить, внесла я предложение  на общее обсуждение.
-С кем меня хочешь познакомить?-спросила  вошедшая в комнату Ольга.
-С Костей Орловым, а что, парень красавец, а голос как у райской пташки, заслушаешься.
-Какой пташки? –спросил  Колька.  –Голос , как у комарика, вступила в разговор Юля, и 
они обе с  Ольгой засмеялись.
-Зря ржете, сказала я, поет Костя, как соловушка, а комар то, только и умеет попискивать.
-Познакомься, Оля сначала с Алексеем, сказала Анюта.
-Очень приятно, сказала Ольга. Было заметно невооруженным  глазом ,что Ольга, на 
Алексея глаз положила, так и стреляла в него своими красивыми глазами.
-А вот на хирургов, Оленька не стоит заглядываться, они только и умеют, что резать. 
Сделают тебе преждевременное вскрытие, или вдруг найдут у тебя лишний орган, решила 
помешать я Ольгиным планам, прибрать к рукам Анкиного парня.

                                                                              

              Ночь была бессонной, ворочалась с боку на бок, чувство тревоги не покидало 
меня Сердцем чувствовала, что добром все не кончится, случится что-то непременно.
В моем доме сыщик, следит он явно за мной, кто я, жертва непонятных для меня 
обстоятельств, чем можно объяснить, что меня хотят убрать, кому перешла дорогу? 
Сперва пытались отравить, потом сбили на машине. С мозгами и так не все в порядке , а 
сейчас их окончательно стрясли. Настоящий преступник гуляет на свободе, уже три трупа 
на его совести.  –Какая там совесть к черту, у убийцы.
Я то в чем виновата, ни денег , ни богатства у меня нет, чужих тайн не знаю, если что и 
известно о детях Рябинина, то это же не серьезно, за это не лишают жизни. Денис и Костя, 
отличные ребята, и как  могу запретить  выходить замуж Светлане. Что же все- таки 
происходит? Что не так сделала Зухра и Людмила, в чем вина Махмуда в конце концов?
Если допустить, что смерть его связана с бывшей работой в полиции, где были 
расстреляны работники прокуратуры, то это было во время гражданской войны на его 
Родине. Здесь мирное время, другая жизнь и при чем тут женщины?
Я мучилась вопросами фактически до утра, вспоминая годы, прожитые на Родине мужа. 
Вспомнила себя, одетую в национальную одежду, разгуливать по улочкам горного 
кишлака в платьице было попросту не возможно, даже маленькие ребятишки бросали  в  
тебя камнями, крича что-то в след.  Судьба вновь свела с Тахиром, но что дает эта 
встреча? К нему не испытываю абсолютно ни каких чувств, давно все перегорело, да и 
нужен ли мне мужчина вообще?  -Нет конечно, привыкла к одиночеству и полной 
свободе. У меня и раньше к Тахиру были странные чувства, если он зачесывал свой чуб на 
бок, прическа была как у Гитлера, всем обличием, он походил на этого фашиста, выглядел 
всегда старше своих лет, знакомые часто спрашивали, кто он мне, не отец ли родной.
Сын слава богу похож на меня, только  холодный взгляд, отцовский.  В молодости считала 
себя красавицей, мне казалось, что заслуживаю лучшей участи, что Тахир, это не мое, не 
для меня. На деле оказалось, что я обыкновенный червь, такая же смертная, на этом моя 
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мания величия закончилась, и я спустилась с облаков на землю.  Мой сын попросту 
неудачник , к тому же лодырь, каких свет не видывал, сам не желает сделать свою жизнь 
счастливой. Но надежду не теряю, что он найдет своё место в этой жизни.
Тахир, ну что же в нем что-то есть, сила воли хотя бы, целеустремленность . Со мной ему 
явно не повезло, сейчас с новой женой, думаю он по настоящему счастлив.
                    Тахир приехал утром, настроение у меня было паршивое, да и физиономия 
помятая, после бессонной ночи. Он горел желанием увидеть сына, но сын возвращаться 
домой не спешил. В принципе он приехал попрощаться, похороны дело хлопотное. 
Разговор не клеился, и не много поболтав о разных пустяках, решили поехать  к Рябинину. 
Тахир пользовался машиной брата, водил паршиво, как еще до сих пор не попал в аварию, 
наверняка его хранит  мусульманский  божок, болтающийся на веревочке у лобового 
стекла. Помню, когда он впервые повез меня на  мотоцикле, тут же на повороте, мы 
попали под машину, которая не двигалась, а стояла, ожидая сигнала светофора, Тахир 
ездил  не соблюдая ни каких правил дорожного движения.  Однажды ехали через переезд, 
он курил и ветер относил пепел от сигареты , прямо мне в лицо. Решив выбросить его 
сигарету, я закрыла ему руками  глаза, он кричал и ругался, но я продолжала шарить 
руками по лицу, в поисках окурка, совсем не собираясь отказываться от намеченной мною 
цели. Когда проскочили через переезд, перед самым поездом, Тахир остановился.
-Ну ты и сумасшедшая, ругался он, зачем закрываешь мне глаза, я же не циркач, что бы 
выполнять трюки с завязанными глазами перед мчавшимся поездом. Думала, что 
приключения, ожидают нас и сейчас. К счастью добрались до Рябининых, без проблем.
От следователя я узнала, что дело об убийствах , в сущности можно считать закрытым, 
убийцу вычислили, это гражданка Орлова. После обыска в ее доме обнаружен, тот самый, 
сильнодействующий яд, которым и были отравлены, Махмуд и Зухра. К тому же 
следствием установлено, что женщина имела медицинское образование, даже работала 
какое-то время в сфере фармакологии. Мотив преступления ясен, деньги Зухры и все ее 
состояние, кроме того  найдено завещание Зухры, что подтверждает ее корыстные цели. В 
принципе судить не кого, преступница наказала сама себя, нарушив правила дорожного 
движения, заскочив под грузовой автомобиль, или даже сделала это умышленно, 
покончив жизнь самоубийством, совесть замучила. В случившейся аварии виновата сама 
Орлова, и это доказано следствием.
Рябинин явно был подавлен, ему не хотелось верить, что Людмила, женщина, которую он 
любил, совершила убийства из-за денег.
-Какая нелепость, говорил он, обвинить во всех смертных грехах, не в чем не повинного 
человека. Нет, Людмила не убийца, она сама невинная жертва, Людмилу убили, авария 
попросту подстроена. Как теперь доказать ее невиновность, Анатолий не знал, в живых 
его любимой женщины больше не было. Погиб и водитель грузовика, при столкновении 
машин.
-Я рад отец, что ты не веришь , что моя мама убийца, сказал Костик.
-Ты знаешь, что я твой отец?-удивился и в то же время, обрадовался Анатолий.
-Я давно узнал правду, очень хотелось с тобой пообщаться, но мама просила, что бы я 
никому об этом не говорил, мама не хотела разрушать твою семейную жизнь, зная, что у 
Зухры больное сердце.
В то, что Людмила убийца никто и не поверил. Похороны были пышными, как и подобает 
женщине, знающей себе цену.
 
 
                            8
             Шло время, ни каких особенных, из ряда вон выходящих событий, не 
происходило. Полное затишье. Лето стояло жаркое, удушливое, ни одной капли дождя на 
протяжении целого месяца, раскаленная земля под палящими лучами солнца, давала 
трещины.
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Молодежь целыми днями пропадала на речке. Светка, Костик и Денис, были неразлучны, 
не вооруженным глазом было заметно, что Костя , безумно влюблен в Светлану, прямо 
любовный треугольник, какой-то образовался.  Машенька уехала к своему парню, 
Валерий, единственная Машина любовь, первая  и дай бог им никогда не расставаться, не 
знать разлуки. Мария любила его горячо и преданно. У Светки не было такого 
постоянства, кроме Дениса и Костика, у нее были и другие ребята. Не исключено, что и с 
Витькой встречалась, беззубым алкашом, потерявшим свои зубы в пьяной драке. Анюта 
тоже металась  промеж двух огней, встречаясь и с Захарычем и с Алексеем, выбор сделать 
не могла, но было видно, что ни одного из них, терять ей не хочется. Юля с Колькой, 
уезжать не спешили, последние два экзамена, Юля провалила, ей требовалось время на 
пересдачу, особенно трудно ей давалось административное право. Преподаватель был 
строг и требовал от студентов знание своего предмета. Колька мой лучший помощник, все 
дела мы делаем с ним вместе, даже варим. По вечерам, увлеченно рисуем. А когда Колька 
засыпает, я беру тетрадь и начинаю писать, потянуло на романы.  Как то Захарыч, решил 
выступить в роли воспитателя молодежи, уж очень любит на истинный путь направлять.  
–Не прекратишь демагогию разводить, говорю ему, я про тебя такое в романе понапишу, а 
то и того хуже, умертвлю преждевременно или что похлеще на придумываю, все от моей 
фантазии зависит. Сын звонил из деревни, помогает другу детей воспитывать.  Свою 
жизнь уж явно налаживать не собирается.
                Анюта с самого утра умчалась на свою фазенду, взяв с собой собаку Бетти, 
немецкую овчарку. Ближе к обеду приехал Денис. Увидел Юльку и у него засияли глаза. 
Неужели Юлька ему нравится? Ах, да, большое сходство  со Светкой, как не догадалась 
сразу. Похожи  сестры , это точно, вот только Юля , умная и серьезная, острая на язычок, 
общительная. Светка, хохотушка, абсолютно ни какой серьезности. Юля с Денисом 
говорили о завещании и Юля изъявила желание, помочь Денису разобраться. Она ведь 
будущий юрист, прекрасно знает все права и законы . –Пожалуй мы прокатимся  с 
Денисом до нотариуса , сказала Юля. Вернусь быстро, как обещала сварю варенье. 
Отдыхай, выглядишь неважно. Денис с Юлей сели в машину и уехали.
              День прошел , незаметно подкрадывался вечер, Юлька не возвращалась.  –К 
свекрови заехала, думала я, но на душе было не спокойно, смутная тревога закрадывалась 
в душу.
-Позвоню Рябинину, решила я, Денис знает, где Юля. Трубку снял Константин. Костя не 
знал где Денис, он был уверен, что он у Светы. Где то на том конце провода послышался 
еще один голос, голос Юрия Петровича, он спрашивал-Что случилось и где Денис? –Я бы 
и сама хотела знать, ответила я. Он уехал с Юлей, и обоих до сих пор нет. И мы 
договорились, если Юля с Денисом приедут к нам, я звоню   на телефон Рябинина. Если 
Денис с Юлей заедут к  Рябининым, Юра звонит мне.
            Утром приехала Ольга, подруга Юльки. Она вчера видела и Юлю и Дениса, 
разговаривала с ними, и сегодня они собирались с Юлькой встретиться.
-Да не переживай ты, тетя Таня, знаешь где они могут быть? На дачу к Анке уехали.
-Точно, воскликнула я , как это я сразу не догадалась.
Светлана валялась на диване, глаза были грустными, она смотрела не мигая куда то в одну 
точку, Светку терзала ревность. Она не знала, чем занимается ее Денис  и где он. Уже 
дважды звонили из дома Рябининых,  беспокоясь  о Денисе.  Я решила идти к Ане на дачу 
пешком , не дожидаясь автобуса, да и расписания до садов я не знала, ездила  на дачу 
только на машине.
Я уже выходила из дома, когда подъехал Ветлугин, на машине, узнав куда я собираюсь, он 
согласился меня подвести, и это было кстати.  Алексей, улыбнувшись, сказал – Анечку 
всегда рад видеть, уже соскучился.
Аня была совершенно одна, на газовой плите  варился суп. Пахло аппетитно. Сама Аня 
сидела возле большого таза с горячей водой. Таз стоял на полу. Аня мыла посуду. 
Приглядевшись повнимательнее, заметила, что вместо губки, в ее руках, обыкновенный  
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носок. Она растягивала его и отжимала, шоркая им по стенкам тарелок и стаканов. –Ну 
привет, сказала я, чем это ты тут занимаешься?  Ни как продукты закончились, кашу из 
топора варишь?
-Посуду мою. –Носком?-не унималась я. – Губка куда-то запропастилась, а носок 
абсолютно новый, ни разу не ношенный ,только что этикетку оторвала.
-Правда? А мне показалось он стоит в тазике, прикалывалась я. Незаметно вошедший, 
Алексей стоял сзади меня, и видел всю эту неприглядную картину и улыбался.
Анютка было смутилась, щеки ее зарделись, она попыталась втолкать мокрый носок в 
карман нарядного халатика, при этом спрашивая, не хотим ли мы покушать?
Выглядела она забавно, но я не стала подшучивать над ней и углубляться в тему старых 
носков, где их лучше применять, носить на ногах, или использовать в качестве тряпки для 
мытья посуды.
-Юлька не была?-спросила я.
-Нет, а что, собиралась ехать ко мне?
-Да нет говорю, в принципе не знаю даже, что с ней произошло, вчера уехали вместе с 
Денисом, и до сих пор не вернулись. Пришлось рассказать все, как было.
-Что-то случилось, закончила я свой рассказ, что-то неспокойно у меня на душе.
-И у меня, такое предчувствие, сказала Аня, с ней что-то случилось.
-Ну что стоишь в дверях, Шерлок Холмс, повернулась я к Алексею, давай проходи, 
сыщик, пришло твое время, без твоей помощи нам не справиться.
Алеша прошел в комнату, молча сев на диван, он ни сколько не удивился, что я раскрыла 
его карты. Воспринял мою речь спокойно. Удивлена была Аня.
-О чем это Вы?-не поняла она.
-Понимаешь, Анечка, Алеша не только в больнице работает, у него свое частное сыскное 
агентство, сыщик он, понимаешь?
-Не нужно, тетя Таня, я лучше сам расскажу Анечке правду.
- Я работник полиции, начальник следственного  отдела, майор Ветлугин.
-Это что, шутка такая?-уточнила Аня
-Нет, Анечка, я действительно работаю в полиции.
-К Вам в дом попал не случайно, началось с того , что увидел , Татьяну Сергеевну с 
металлоискателем в руках. Следственный отдел как раз занимался делом чернокопателей. 
А тут еще выясняется, что Татьяна Сергеевна, проходит по делу об отравлении, как 
главный подозреваемый.
-Вот, вот, так работает наша доблестная полиция, возмутилась я.
-Уверена, что Орлову попросту убрали, как свидетеля, знала то, что не положено. 
Людмила не преступница, а преступница та, о которой, она не успела мне рассказать.
-Подождите, сказала Аня, а я то тут при чем? Меня в чем подозревают?
-Анечка, успокойся, сказал, Алексей, ты  ко всему этому ни имеешь ни какого отношения. 
Прости что обманывал, что работаю в больнице. Но мой обман только в этом и состоял,  в 
остальном ни грамма лжи.  Я очень люблю тебя, ты для меня самое главное в жизни. Если 
ты принимаешь мое предложение, я буду знать, что ты по прежнему доверяешь мне, и 
простила меня.
-Предложение в чем, стать твоей женой, это ты хотел сказать?-уточнила я, поглядывая на 
ничего не понимающую Анну.
-Именно ,Анечка, ты согласна выйти за меня замуж?-спросил Алексей.
-Ну я, я должна подумать, наконец нашлась что сказать, Аня.
-Хорошо, подумай, торопить не буду, знаю, что виноват, огорченно вздохнул Алексей.
-Мы кажется отвлеклись от темы, осторожно направила я разговор в нужное русло.
-Что будем делать, где искать Юлю?
-У меня есть кой- какие догадки, сказал Алеша, в ее похищении замешен кто то из 
окружения Рябинина.
-Но зачем ее похитили, не понимаю, ведь и Дениса нет.
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-Связано, что то с завещанием, правильно я поняла, вступила наконец в разговор Аня.
-Наследство конечно в первую очередь, но нужно учесть и то, что Юлю наверняка 
перепутали со Светланой.
-Господи, неужели ее убили, бедный Колька, нет, нет, я чувствую, что сестра жива, нужно 
быстрее действовать.
-Едем немедленно к Рябининым, обыщем дом, предложила я.
-Ну тетя Таня, давайте поспокойнее, доверьтесь мне, я сам все сделаю, найду и Юлю и 
Дениса.
_Светланку ни в коем случае не выпускать из дома, это ей в первую очередь грозит 
опасность.  В этой истории, все понятно, кто-то убирает наследников.
-Да ведь они с Денисом еще и не успели пожениться, какая Светланка наследница?
-Оттого  и убирают претендентов на деньги Зухры, а ты, тетя Таня, хорошо знаешь всех 
обитателей дома Рябининых?
-В общем  то да. Юру, Василия, Рябинина можно не называть, Голиб с Тахиром уехали 
хоронить Махмуда.  –Послушай, в дом каждый день приходят рабочие ,те что делают эти 
гробы, памятники и прочее. Я их совсем не знаю. Домработниц, видела тоже мельком.
-Когда спала в доме Рябининых, ко мне в комнату ночью входил какой-то мужчина, он 
вытащил какой-то сверток из-за картины, висевшей на стене, и унес этот сверток.  Я до 
того испугалась, все произошло так быстро, были такие мысли, что это бред какой-то или 
сон. Кому вдруг понадобилось шляться по ночам ?
-Конечно тебе все приснилось, ты не читала случаем на сон грядущий очередной 
детектив?-сказала Аня.
- Вот только утром, заглянув за картину, убедилась, что там действительно что-то лежало, 
а это значит происходило все наяву , а не во сне.
-Это еще не о чем не говорит, снова начала Аня, но заметив мою реакцию, быстро сказала
-Ладно, ладно, тебя все равно не переспоришь.
-А поехали ко мне, вдруг сказал Ветлугин, посмотрим пленку. В доме Рябининых, мы 
установили видеокамеру. Посмотрев пленку, глядишь тетя Таня и узнает ночного гостя.
-Ты готова, Анечка или  кушать собираешься?-спросил Алексей.
--Не когда разъедать, нужно ехать , время не ждет, найдем Юльку, потом и поужинаем все 
вместе, а Аня кулинарным рецептом поделится.  Например котлеты, в форме носка.
-Ну и шуточки у тебя, тетя Таня, сказала Анюта, хорошо, поехали.
                  Пленку просматривали в кабинете майора Ветлугина, запись сделана как раз 
после исчезновения Юли и Дениса. Увидела нечто такое, что потрясло до глубины души. 
Щетинина Ирина Андреевна, работник социальной защиты населения, в доме Рябининых, 
собственной персоной, о чем-то ведет спор с Юрием Петровичем. Он угрожает женщине, 
требует что-то вернуть.
-Эта женщина дважды пыталась убить меня, вот о какой змее говорила Орлова, она же и 
убила Зухру, Махмуда и Людмилу. Что она сделала с ребятами?
-Срочно туда, воскликнула я , нужно заставить рассказать ее, куда она девала Юлю с 
Денисом.
-Юрий Петрович ее сообщник, надо же, кто бы подумал, таким замечательным человеком 
казался, во всяком случае, я так думала.
-К Рябининым, поеду я один, сказал Алеша, доставая из сейфа пистолет, там не безопасно, 
потому сейчас дам распоряжение, чтобы Вас доставили домой
-Ну уж нет, я еду с тобой, я разберусь с этой змеёй. Переубедить меня трудно, я упряма и 
непреклонна в своих намереньях  лично задержать преступницу.
И вот машина мчит нас к особняку Рябинина. После короткого приветствия, 
домработнице, той что открыла мне дверь, я устремляюсь вверх по лестнице на второй 
этаж со словами –Где прячется эта змея? Следом за мной несутся Алеша с Анюткой.  Но 
когда в гостиной, нос к носу сталкиваюсь с Ириной Андреевной и вцепляюсь ей в волосы, 
рядом почему то оказывается Тахир.
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-Татьяна, что происходит, возмущенно говорит он, пытаясь оторвать мои руки от 
взлохмаченных  волос женщины. С большим трудом удается ему оттащить меня от нее.
-Ты что, в своем уме, что ты накинулась на мою жену?
-Да что ты несешь, Тахир, твою жену зовут  Гульфия, и само собой, что она не русская.
-Мою жену действительно зовут Гуля и она русская, говорил Тахир, держа меня за руки и 
не подпуская к женщине.
-Она убийца, кричала я, отвечай немедленно, где моя Юля, что ты сделала с моей 
девочкой?
-Спокойно, раздался наконец голос Алексея. Он достал из кармана удостоверение и 
представился –Майор Ветлугин.
-Ваша фамилия? Задал он вопрос женщине.
-Мирзоева Гульфия, ответила она, дрожа, как загнанный зверек, волосы ее были 
растрепаны, и походила она больше на ведьму, чем на ядовитую гадину, хотя таковой и 
являлась на самом деле, хотя бы в моих глазах.
-Ты что, действительно жена Тахира?-спросила я, уже спокойнее.
-Жена.
-Зачем ты хотела убить меня?
-Потому что ненавижу. Ты словно тень стоишь между нами, он до сих пор любит тебя.
- Замолчи, дура, прикрикнул на нее Тахир, ты что действительно хотела убить, Татьяну?
-Да, и очень жаль, что не сделала этого.
-Где моя девочка, где ты прячешь ее, где Денис?
-Я ему плохого не желаю, Дениса я не видела, а Юлю вообще не знаю.
-Придется Вас арестовать до выяснения обстоятельств, сказал майор.
-Нам нужен  еще и Юрий Петрович.
-Я здесь, услышали мы голос Юрия , он вошел в комнату вместе с Рябининым.
-Мы услышали шум, что здесь происходит?-спросил Анатолий.
-Что то с Денисом, он жив?
-Успокойтесь пожалуйста, Анатолий Николаевич, сказал Ветлугин, мы сами пытаемся 
выяснить, что же все таки происходит. Гульфию Мирзоеву, придется задержать за 
попытку  убийства, Татьяны Сергеевны, и Вам Юрий Петрович, придется проехать с нами 
в отделение, Вы подозреваетесь в похищении  Дениса и Юлии.
-Да что Вы такое говорите, мне и самому хотелось бы знать где сын…, сын, Рябинина. 
Глаза Юрия Петровича выражали возмущение, и в глазах его читалась правда, 
подтверждение его слов.
- И мне совсем не до шуток, сказал Алексей, мне нужно найти ребят.
-Вы то собственно кто такой?-спросил он Алексея.
-Следственный отдел, майор Ветлугин. Я уже вызвал наряд полиции, Вы поедете с нами, 
повторил Алексей.
-Не за что, возмутился Юрий, я должен найти Дениса, а не в полиции находиться.
-Эту дамочку стоит арестовать, та еще штучка, указал рукой Юрий на Гульфию, думаю 
тут без ее помощи, не обошлось.  Юрий молниеносно  выскочил за дверь и исчез.
 
 
 
 
                                   9
Прибывшим полицейским, Ветлугин приказал обыскать дом и найти Юрия Петровича.
Но попытка найти этого человека не увенчалась успехом, осмотр особняка результатов не 
дал.
Не удалось пролить свет на загадочное исчезновение Дениса и Юли.
Жену Тахира увезли в полицию. Ветлугин тоже уехал  с полицейскими. Нам же  велел 
успокоиться и не участвовать в поисках  ребят самостоятельно, словом не совать свой нос 
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куда не следует. А то неизвестно чем все может закончиться. С Тахира Алексей взял 
слово, что тот увезет нас домой.
Но домой мы с Аней не спешили, не хотелось оставлять Анатолия, он выглядел 
подавленно. Я успокаивала его как могла –Мало ли что взбредет двум молодым людям в 
голову, могли уехать к Юлиным друзьям. Мне удалось его разговорить, лицо Анатолия 
немного просветлело .Рябинин не терял веры увидеть сына живым и здоровым. 
Успокаивала его, а у самой на душе кошки скребли.
Все уже проверено, все  Юлины знакомые уверяют, что не видели девчонку. Правда все 
Юлькины приятели зашевелились, все ищут  ее. И полиция подключена, во главе с 
майором Ветлугиным. Но когда же ее найдут, вся душа уже изболелась.
Хотя и не прошло трех дней, с момента исчезновения ребят, после чего начинает работать 
полиция, и ищут то ребят благодаря Алексею. Причин для беспокойства много, все эти 
загадочные убийства сводили просто с ума, что же ждать хорошего. Кто стоит за всеми 
этими убийствами? Тот кому нужны деньги  и они не малые, даже не то слово, речь шла о 
миллиардном  состоянии. За такие деньги и мать родную не  пощадят, говорят в народе.
К примеру взять мое семейство, денег у нас конечно нет, и убивать друг друга опять же 
никто не собирается, но ссоры происходят из-за простых вещей. Взять хотя бы к примеру 
Марию, потеряла она свою расческу, все утро искала ее и  все утро скандалила, меня чуть 
до инфаркта не довела.
-Мое, пусть не берут, визжала она.
-Ну вот же, куча расчесок, возьми любую и причеши свои волосы, говорю ей.
-Не нужны мне ваши расчески , и насекомые не нужны, трясла она своими длинными 
густыми волосами. Я была возмущена Машкиной выходкой, нет в доме насекомых , не 
водятся.  Помнится рыжего таракана случайно завезли в дом, пыталась его приручить, так 
и эта божья тварь не выдержала, или убег от постоянного шума и воя , или же сдох с 
голоду. В детстве всех девчонок и мальчишек своих стригла, под один манер, под 
мальчика, естественно в целях гигиены. Жили в деревне, дом крохотный. В малюсенькой 
комнатушке одна кровать  близко к другой придвинута. Но жили дружно, вещи  
ребятишки носили поочередно, так как их не хватало О чем говорит поступок Марии, чем 
больше достаток у человека, тем он жаднее.  Чисто житейская логика.
Вот к примеру, умри я, как ребятишки дом делить будут, места всем маловато, взрослые 
уже.
А тут речь о миллиардах, и убийца не хочет их  упускать.
Дома мы с Аней были только под утро и сразу Аня моя, бросилась в постель и уснула. 
Ладно не на работу, летом не только детишки отдыхают, но и у преподавателей отпуска. И 
Светланка и братец ее, Алешка еще спят.
А мы с Тахиром, до самого рассвета сидели на кухне, и он спрашивал меня, буду ли я на 
Гульфию писать заявление.
-Да успокойся ты уже, расслабься, сказала я ему, если она не причастна к исчезновению 
Юли, писать заявление не буду ,но если совесть ее не чиста, своими руками задушу эту 
змею.
-Я осталась жива после стольких ее неудачных попыток, отправить меня на тот свет, но 
слава богу жива, что же она так меня ненавидит?-спросила я его.
- Гульфия ревнива, ее ревность под час с ума сводит. Часто я в пример тебя ставил, вот 
мол какая ты женщина.
-И какая же я женщина, Тахир?
Да ты и не ревновала меня никогда, воскликнул Тахир.
-Что верно, то верно, я ведь жила по принципу, нашел лучше, уходи.
-Ты сильно любишь свою Гульфию?
-Татьяна, ты совсем ее не знаешь, она хорошая, понимаешь, а потом Гульфия ждет 
ребенка.
-Значит у Вас скоро появится третий.
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-Моих трое,  и у нее от первого брака двое детей, их вырастили ее родители.
-Как это, ты что не мог принять их как своих детей?
-Ах, Татьяна, ты все не так понимаешь, вспомни лучше свою мать, она терпеть меня не 
могла, за то что нерусский. Вот и ей родители поставили условие, если выйдешь за 
нерусского, детей не отдадим.  Да что там, сейчас они уже смирились, видят, что мы 
живем хорошо, слава аллаху. Дом полная чаша, ковры и на стенах и на полу.
-Не начинай все с начала пожалуйста, ты мне это уже говорил, вот мол у меня ковры 
кругом, а у тебя афиши на стенах, живешь как в цыганском таборе. А что  в афишах 
плохого, я всю жизнь киномехаником проработала, не хотелось расставаться с любимыми 
актерами.
-Дети то Гульфии  взрослые уже?
Да , Татьяна, мы ведь состарились.
-Гульфия стоит на своем, нужен ей ребенок и все тут, думаю опасно рожать в таком 
возрасте.
-С твоею змеей ничего не случится, хотелось сказать мне, но я промолчала.
Тахир уехал, когда рассвело.
Не успела прилечь в постель, слышу машина подъехала, стук в окошко.
Вышла, открываю калитку, Юра стоит. Я даже отшатнулась от неожиданности.
-Тебя же полиция  во всю ищет, сказала я.
-Да плевать, пусть ищут, я тут не причем, ни кого не убивал, ни грабил, зачем я им.
-Поедем пожалуйста со мной, такой тяжелый камень на душе лежит, так хочется 
выговориться, ты должна меня понять, ты славная женщина, душа у тебя есть.
-Я рассмеялась, душа у всех есть, пока живой.
-Хорошо, поехали. Я прикрыла ворота .Будить ни кого не стала, пусть поспят решила я.
Дверца Юриной машины захлопнулась за мной и мы уехали от дома.
Машину он вел ровно, тихо, ни куда не спеша, да и куда было торопиться, где искать 
племянницу я не знала.  Кольку забрала к себе Юлина свекровка.
Юрий Петрович прервал мои размышления –Куда поедем?-спросил он. Хочешь кофе?
-Нет, четыре кружки выпила крепкого. Тахир только перед тобой уехал.
-Тогда понятно, поедем ка на свежий воздух. Приняв решение, прибавил скорость и 
вскоре мы оказались на окраине леса. Машина остановилась.
-Выходи, говорит Юрий, подыши  свежестью, без примеси бензина и городской 
цивилизации.
-Ты что, убить меня хочешь? Нет, я никуда не пойду. Я даже вцепилась руками в сидение, 
будто меня и вправду собирались вытаскивать.
-Забавная ты женщина, сказал Юрий Петрович, садишься в машину с предполагаемым 
убийцей, причем добровольно. Ну скажи, какая мне разница убить такую хрупкую 
женщину прямо здесь в машине, или вон там, на зеленой полянке!
-С чего ты решила, что именно я убийца?
Я чуть не выложила, что слышала разговор и видела его , Юрия  с Гульфией, когда они о 
чем то спорят. Чуть не выложила, что в доме Рябинина установлены камеры видео 
наблюдения. Вовремя осеклась, воистину говорят, что волос у бабы длинный, а ум 
короткий.
-Кто то же должен быть убийцей, решила я изменить тактику.
-Воистину женская логика. Не знаю кто убийца, но уж точно не я и убивать тебя не 
собираюсь, успокойся.
-Пойдем покурим, он протянул пачку сигарет. Я взяла одну, но выходить из машины не 
решилась. Он покачал головой и открыл окна. –Сиди, раз не хочешь полюбоваться 
природой, послушать пение птиц , и аромат цветущей поляны тебя не трогает.
-Послушай, Юрий, мне совсем сейчас не до аромата цветов и не до флирта с мужчинами, 
ты что для этого тащил меня сюда?  Юра грустно улыбнулся.
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-Татьяна, смешная ты, скажу более, мне ты очень нравишься. Не скрою, что на 
протяжении долгих лет, ни одна из женщин, не заставляла биться мое сердце так 
учащенно, как делаешь это ты. Ты растревожила мою душу. Я привез тебя сюда не для 
объяснений в любви, хотя не собираюсь утаивать того, что не равнодушен к тебе.
-Хочу открыться тебе, признаться в том, что я отец Дениса, а не Анатолий.
-Денис твой сын?- я была удивлена сказанным, и даже поначалу засомневалась, верить ли 
его словам. Но заглянув в его глаза, поняла, что Юрий не лжет. Юра и Денис почти одно 
лицо, если отбросить Юре так лет двадцать с хвостиком, и представить его молодым.
-Что есть сходство?-улыбнулся он. –Да, Денис мой сын.
-Но тогда убийца действительно ты, ведь это ты сидел за мать мальчика.
А ты я вижу неплохо осведомлена обо всем, что ж , тогда мне проще будет поведать свою 
историю, случившуюся, когда Денис был пятилетним ребенком.
Свою жену, Любашу, я не скажу, что не любил. Скорее всего был ветряным, не 
задумывался о жизни. Моя жена была красивой женщиной, хорошей матерью, прекрасная 
хозяйка. Любаша была преданной и нежной. Мы были  неплохой парой. Я работал в 
больнице, считался лучшим хирургом, и слава вскружила мне голову . Частые застолья и 
хвалебные гимны в мою честь не прошли даром. Алкоголь сгубил меня. В пьяном угаре, я 
не контролировал себя. Изменял жене на право и на лево, сыну не уделял должного 
внимания.  Что бы как то урезонить меня, спасти от пьянства, Любаша решила родить 
второго ребенка, в надежде, что я одумаюсь, и буду хорошим отцом.  Беременность жены 
протекала с большими осложнениями. И получалось так, что бы спасти ее и ребенка, 
требовалась срочная операция. Я допустил непоправимую халатность, ввел ей не тот 
препарат, что привело к полной остановке сердца. Меня судили, был осужден к семи 
годам лишения свободы  с последующим лишением медицинской практики. Денис 
оказался в детском доме, где его и нашла Зухра, заменившая ему мать.
Жена умерла от моей халатности, если бы мог вовремя остановиться от алкогольной 
зависимости, был бы счастливым отцом и мужем.
-Но пить то ты, Юрий Петрович , так и не бросил!
-Так легче, вся жизнь в пьяном угаре, я от нее как бы спрятан алкогольными парами.
-Мне искренне жаль, Юра, что так сложилась твоя судьба, откровенно сказала я, 
вытягивая из пачки давно не первую сигарету.
-Знаешь, Татьяна, когда вновь увидел сына, в душе все перевернулось, ведь он же кровь 
моя и плоть.
-Денис конечно не знает, что ты его отец?
-А Денис и не забывал, что я его отец, ребенок то у меня с феноменальной памятью и 
острым умом родился. Денис знает все, он простил меня, от меня не отказывается, любит, 
заботится и ругает, когда пью.
-Умный мальчишка, не хотел он Зухре боль причинять, ведь она сумела заменить ему 
мать, тряслась над ним, как над птенцом, любовью и лаской согревала. Сколько в ней 
было душевного тепла! Знала, что Рябинин изменяет ей, не желая ранить сердце ребенка, 
отказалась от развода.
-Да, жизнь не простая штука, вздохнула я.
-Это точно, Танюша. Мы помолчали. Анатолий потом долго еще рассказывал о себе, 
проклиная судьбу. Рассказывал, как нашел сына и не желая его терять,  незамедлительно 
устроился к Рябинину на работу.
-Рябинин знает, что ты его отец? Как то получается, что все обо всем знают, но держат все 
в строжайшей тайне.
-Анатолий ничего не знает, нет, уверяю тебя, не хотел я бередить ему душу.
-Любимых женщин, Анатолий потерял, но осталось двое сыновей, ради них думаю стоит 
жить, правда?
-Ты так говоришь, Юрий , словно сам потерял всякий смысл жизни.
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-Думал, что нет и не будет в моей жизни ничего уже хорошего, но сейчас все изменилось, 
тебя встретил, первое время, знаешь как то сторонился тебя, ты такая серьезная что ли, 
боялся подходить. 
Я засмеялась –А ты все такой же как и раньше, бабник, я права?
-Нет, вот здесь ты Танюша не права. После того как умерла моя Любаша, умерла и моя 
страсть к женщинам. Я изменял ей из-за ревности скорее, до меня у Любаши хватало 
поклонников.
-А ты ,Танюша, необыкновенная женщина, честная, открытая, душевная. –Ой, Ой, Ой, 
Юра, прекрати сейчас же, перехвалишь еще меня. –Давай ка домой поедем, вдруг наши 
ребятишки нашлись и уже дома.
Я был бы рад, хорошо поехали, ты наверное голодная , время уже к полудню, да и спать 
наверное хочется, я прав?
Спать мне почему то не хотелось, сон куда то улетучился, во всем теле чувствовалась 
необыкновенная легкость, помолодела что ли от таких откровений, Юрия Петровича.
И если быть до конца честной в этой истории, мне Юра очень нравился, красивый, 
видный, умный. Вот только один грех, алкоголь. Правда пьяный не дебоширит, и ведет 
себя более- менее пристойно. Все же сознаюсь ,приятно  кому то нравиться на этом свете, 
быть кому то не безразличной.
Юрий весь обратный путь молчал, думая о своем, потом вдруг сказал –Знаешь, мне один 
тип не нравится, гробовщик наш, я все приглядываюсь к нему, что-то в нем не так, не 
хорошее что ли, не человеческое.
-Поконкретнее можно, чем он не угодил тебе?
-Пока и сам не знаю, но в его взгляде столько ненависти к окружающим, молчит, людей 
сторонится. Лицо его, все в шрамах, обожженное, говорит, последствие пожара.
-Мужик то русский?-спросила я. –Да кто его знает, по документам да, а вот в разговоре, 
акцент какой-то проскальзывает, объясняет, что не местный.
-Он давно работает у Рябинина?
-Анатолий принял его с год назад, пожалел, бомжовал мужик раньше.
-И что и живет у Вас?
-Нет, снимает где-то квартиру.
-Да ладно тебе, Юра, мало ли кто кому не нравится, человек возможно тоже перенес 
душевную травму, горел весь, может родных потерял, чужая жизнь потемки, сам знаешь.
-Может ты и права… Ну вот и приехали, иди отдыхай.
-Зайдешь?-спросила я Юру.
-Нет, милая. Ты в окошко мне махни, если Юля с Дениской дома, если нет, тоже помаячь 
в окошко. Договорились?
-Хорошо, будь по- твоему. Ну, пока.
Юли с Денисом не было, но дома был Колька, его привела бабушка и Колька требовал 
мать.
Я подала Юрию знак, что ни Дениски, ни Юли нет, и он уехал.
Анна разговаривала с Юлькиной свекровкой, все семейство только что проснулось. На 
столе сияла гора грязной посуды.
-Ладно говорю, Светланка у нас приболела, ну ты то, Мария, что не можешь посуду 
помыть?
-Во рту что-то болит, отвечает.
-Черт побери, да я ведь не облизывать чашки тебя заставляю, а мыть их водичкой, 
понимаешь?
-Без разницы, болит во рту, и посуда меня раздражает
-Светка может помыть посуду, она больной только прикидывается, а сама недавно с 
Костей, целовалась под яблонькой, а за Дениса замуж собирается.
-Что Костик приезжал?
-Только что уехал.
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-Какие новости, не нашлись ребята?
-Нет, у Рябининых их нет.
-У Рябининых нет, передразнила я ее, а вы дрыхните тут, вместо того, что бы искать 
Юлю.
-Да что мы собаки ищейки что ли, где искать то, я лично  давно нюх потеряла.
-У Анютки Алешка сыщик, пусть он и берет их след.
-Да, только и сказала я, не любите вы свою сестру. Показалась Колькина милая мордашка 
–Беги ко мне, родной, бабушка по тебе соскучилась.
К вечеру на огонек, заглянул Анюткин сыщик, спрашивает, буду ли писать заявление на 
Гульфию.
Она уже выпущена, оснований задерживать ее нет, нет заявления и дела нет.
-Заявление писать не буду, Тахира жалко, любит он ее, эту змею. Но пусть эта тварь ко 
мне близко не подползает, и спрячет свое поганое жало.
Юрия Петровича найти не удалось, сказал Алексей, да и оснований для ареста как бы нет.
-Думаю Юра тут  абсолютно не при чем, эх , жаль не спросила, о чем Юра с Гульфией 
спорили.
-Ты что, видела его, тетя Таня?-спросил Анюткин сыщик.
-Да, видела Юру, гуляли с ним по городу, сказала я, не вдаваясь в подробности.
-С ГУльфией ,Юрий Петрович спор вели из-за денег клиентов, сама Гульфия это 
пояснила. У нее в городе двое детей, воспитываются у родителей, знаешь об этом?
-Да, знаю.
-Что касается Вас, Татьяна Сергеевна, то Гульфия, ужасно тебя ненавидит, ревность дело 
плохое.
-К чему мне ее лысый!
-Слушай, пока не забыла, Юра мне сказал, в доме Рябинина работает один 
подозрительный тип, лицо у него обожженное. Не знаю почему, но Юрию он кажется 
подозрительным. Он не внушает доверия. Может проверить, чем черт не шутит, говорила 
я Ветлугину.
-Уже опрашивали всех рабочих ,выясняем, сказал Алексей.
-Плохо работаете, услышали мы голос Ольги, Юлькиной подруги, она беспокоилась о ней, 
как все остальные принимала участие в розыске. Колька, увидев Ольгу полез обниматься, 
бабник растет  тот еще.
-Ни фига, Юлька у нас хитроумная, из всех переделок выкарабкается, сказала Ольга.
Неожиданно приехал Костя. –Я к Светлане, говорит, и сам поближе к Светке, о чем то 
пошушукались, и вышли на улицу.
-Эй, молодежь, крикнула я им  вдогонку, Светлана пусть из дома никуда не выходит, 
ясно?
-Да успокойся, тетя Таня, куда я с таким фонарем, и она убрала руку от лица.
-Господи, только и сказала я, разглядывая Светкин глаз. Где это ты так?
-Витька постарался, вздохнула Светланка. Я хоть и не переношу  на дух, Витьку, 
Светкиного бывшего друга, не знаю что бы ему сделала, наверное под оба глаза синяки 
поставила. Но вслух сказала, и это касалось Светки –Это не плохо, может хоть Денису до 
свадьбы изменять не будешь. Светка была от меня далеко, но я услышала, как та 
хмыкнула. А через некоторое время , Мария вновь докладывает мне –Светка с Костей за 
конюшней целуются.
-А что если Костя спланировал похищение брата, по всей видимости предстоящая 
Светкина свадьба ему не приносит удовольствие. По-моему Костя взаправду влюблен в 
эту взбалмошную девчонку. Прямо час от часу не легче, так хочется увидеть счастливыми 
своих непутевых девчонок, а они еще и нос воротят от счастья. Костя, несомненно 
хороший парень, но по отношению к Денису, они поступают явно не красиво.
Ольга, воспользовавшись ситуацией, находясь рядом с сыщиком ,построила ему глазки, 
но видя , что ответной реакции не последовало, уехала домой.
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                Юльку нашли только на пятый день, вернее она объявилась сама. Растрепанная, 
в изодранной одежде. Выползала из какого то заброшенного здания, стоящего на окраине 
города. Дом этот Юлька запомнила, и место, где расположен, тоже. Туда ее с Денисом 
привезли рабочие, те что работают у Рябинина. Один из них, обожженный, с 
обезображенным лицом. Дениску приковали на цепь, а ее просто закрыли на ключ в этой 
же комнате. Первые два дня кормили, после даже воду давать отказались. Денис страшно 
избит, еле поднимается, расправу над ним учинил этот, с обезображенной мордой, 
рассказывала Юля. Денис ничего ему не сделал плохого и знает о нем только, что он 
работает у его отца. Обожженного деньги не интересуют, скорее всего это месть. –
Искореню всю вашу щенячью породу, повторял он, мы то чем ему помешали, 
недоумевала Юля. Нужно немедленно освободит Дениса, пока он еще жив . Смогла 
убежать потому что свободно передвигалась без оков, не была прикована на цепь, как 
Денис. Ход проложила сквозь стену, кирпичная кладка до того старая, что здание может 
рухнуть в любую минуту.
-Сперва нас хотели убить, но этот урод передумал, сказал позже, сперва с бумагами 
разобраться надо, змееныш еще понадобится живым.
-Этот мужик то, русский?-спросила я
-По моему нет, по морде не определишь, но кожа у него смуглая, и ругается он на 
непонятном языке.
В тот момент, когда  Юлька прибежала домой, я была одна. Аня с Алексеем увезли 
Кольку в гор сад, кататься на карусели, надо же было как-то  его отвлечь. Светлану увез 
Константин, остальные домочадцы разбежались кто куда.
Было принято решение звонить Ветлугину, но телефон его молчал, наверняка отключен. В 
полицию мы с Юлей сильно не верили, только все запутают, поэтому решили звонить 
Рябинину. Анатолий словно ждал звонка, трубку он взял моментально. Юля ввела его в 
курс дела, моля о помощи.
Машина приехала молниеносно , мужчин в ней было трое, Анатолий, Юрий и Василий, 
три друга. Юлька садилась в машину уже переодетая, когда неожиданно появилась ее 
подруга, Ольга. Как Юлька не пыталась отговорить ее никуда не ездить, не получилось. 
Ольга нагло влезла в машину, объясняя всем, что в случае чего , сможет оказать первую 
необходимую помощь, прошла практику, делая когда-то пострадавшему, искусственное 
дыхание
Для меня места в машине теперь не было, засунуть  меня в багажник, отказались. Я была 
расстроена больше остальных, надо же, меня и не взять с собой.
Несколько минут послонялась бесцельно по дому, потом набрала таки номер полиции, 
позвонить то позвонила, вот только  не могла указать точного адреса. Где-то на окраине 
города, заброшенное здание, только и могла пояснить я.
-Надо же так, теперь и полиция им не поможет, как же это не взять меня с собой! Я вдруг 
вспомнила, как помогала сыну выбрасывать из дома пьяного мужика. В руках пьяницы 
был нож, он пришел мстить за то, что в его отсутствие, мой старший, Евгений с дружками, 
прибили его носки и нижнее белье гвоздями к потолку, в его доме.  Поступок явно не 
украшал племянника, и шутка была не из приятных. Но ведь я не участвовала в этих 
безобразиях с ребятами.
Я попыталась вцепиться мужику  в руку прямо зубами, что бы он выронил нож, ведь 
средства самозащиты все хороши. Но в руку я не вцепилась, промазала, вцепилась в 
дверную ручку, чуть не потеряв последние зубы. Драка закончилась полной победой, 
пьяница был изгнан из дома, сын  выбросил его в открытую дверь. А я еще долгое время 
прыгала по дому, пытаясь унять зубную боль.  За Юльку , готова  на все, и кусаться и 
царапаться.
До Ветлугина мне все же удалось дозвониться. Долго отбивалась от Анютки, она не как не 
хотела оставаться дома, но мой довод, что она не знает адреса немного умерил ее пыл.
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-Куда едем, адрес?-спросил Алексей. Пришлось признаться, что и я не знаю адреса, знаю 
только, что это разрушенное здание на окраине города.
-Ах ты, Агата Кристи, мать твою, любительница детективов, да ведь город то большой.
-А ну быстро вылазь, тетя Таня из машины, поиски я продолжу один, гоняю я без всяких 
правил, каждая минута дорога, давай, давай к выходу, теснил меня Алексей к дверце 
машины.
-Нет майор, сопротивлялась я , избавиться тебе от меня не удастся , я мертвой хваткой 
вцепилась в сидение машины.
-Все, кажется я припоминаю, здание это бывший завод, кругом пустырь, обломки железа. 
И я начала припоминать еще кой какие детали, из Юлькиного рассказа.
-Так уже лучше, сказал Алексей, ну что может все таки выйдешь из машины.
-И не проси, я должна  помочь детям, давай поехали поскорее!
-Ладно, едем, кажется я понял о каком здании идет речь. Давай держись и он погнал 
машину на бешенной скорости, забыв о всех существующих правилах дорожного 
движения.
За городом оказались в считанные минуты, и вскоре действительно увидели здание, 
вернее его останки.
-Сидите в машине, приказал Ветлугин
-Черта лысого, сказала я , и пошла за ним следом.
-Я думал, в кого это, Анютка такая не управляемая, теперь все ясно.
-Идите хотя бы следом за мной, не выскакивайте в перед.
Когда обследовали здание, услышали за стеной непонятный шум и шорохи.
Ветлугин достал  пистолет, направив в сторону, туда откуда доносилась непонятная возня.
-Эй кто здесь?-выходите с поднятыми руками, не то стреляю, предупредил он.
К моему глубочайшему изумлению, неожиданно появилась голова сына.
-Да это мы, сказал он, спрячь пушку, сказал он Алексею.
-Ты то что тут , мамка делаешь, в свою очередь удивился сын, увидев меня.
-Спасаю  Юльку, ответила я шёпотом, ты то как здесь оказался?
-Шпионили за домом Рябинина, мужик один, уж очень подозрительным оказался,  весь в 
шрамах такой, за ним и приехали следом. Он где то здесь в здании, в этих развалинах. А я 
вот с Петровым вожусь, пытаюсь достать из ямы, висит на штыре, штаниной зацепился.
-Ого, сказал Ветлугин, заглядывая в яму, глубокая ямища, как это тебя угораздило, не 
ранен.
-Пока живой, ответил друг сына, но стараюсь не дышать, не уверен в качестве материала. 
Вдруг плохое качество, далековато вниз головой лететь придется.
-Хорошо, понял, не дыши пока, сейчас что-нибудь придумаем, сказал Ветлугин, кажется в 
багажнике есть веревка. Петрова подняли все  так же кверху  ногами, зацепив петлей за 
одну ногу, и теперь груз лежал на поверхности в целости и сохранности, все было в 
порядке, кроме порванных штанов.
-Все ж материальчик высшего качества, сказал Петров никогда не теряющий чувство 
юмора. Теперь осмотр здания продолжали уже вчетвером. И трое мужиков поочередно 
шипели на меня, как змеи, если совала нос куда не следует. Внутри здание выглядело все 
таки более менее. У одной из дверей валялись двое связанных мужчин, судя по всему, это 
были охранники, которые стерегли Дениса на протяжении пяти дней. Там за дверью шла 
возня, мужчины пытались освободить  Дениса от цепи,  которой он был прикован к  
железной трубе, когда то играющей роль отопления помещения. Парень выглядел 
измученным, нога, закованная в цепь, распухла и посинела.  Неподалеку на полу, сидела 
Юлька, обозревая всю эту  картину, отрешённым взглядом. Лицо  ее казалось усталым и 
даже постаревшим, под глазами легли синие круги. Измучилась бедняжка. Каждая 
попытка, снять цепь с ноги Дениса, доставляла ему адскую боль, стон ежеминутно 
срывался с губ парня. Ольга, Юлина подружка, бегала вокруг него, как курица наседка, 
пытаясь помочь, но только мешалась мужчинам.
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Ветлугин разрешил эту задачу в два счета, достав из кармана какой-то предмет, он с 
легкостью открыл замок. Рябинин поднял мальчишку на руки и понес к выходу, следом за 
ним двинулись остальные.
Вдруг в дверях возник силуэт человека с обезображенным лицом, в его руке был пистолет, 
и прежде чем кто либо успел сообразить, что происходит, выстрелил в Рябинина. Пуля 
попала в голову, он упал, подмяв под себя Дениса. И Рябинин и Денис были залиты 
кровью.  Это было  жуткое зрелище. Ветлугин, с пистолетом в руках, погнался за убийцей, 
но тот исчез, так же неожиданно, как и появился.
Дениса перепачканного кровью, унесли в машину. Наряд полиции, вызванный 
Ветлугиным , заканчивал дело, искали убийцу, обыскивая здание.  Труп Анатолия 
Николаевича увезла полиция. Сын с другом и остальные мужчины, разъехались.  Денис 
лежал в машине скорой помощи и Ольга не захотела его оставлять, решившись поехать с 
ним. Мы с Юлей, ехали в машине Алексея, и все трое молчали. Перед глазами у меня, 
мелькали кровавые пятна, я была просто шокирована произошедшим.   
Сколько не искала полиция обезображенного шрамами мужчину, все было 
безрезультатно, он как сквозь землю провалился.
После всей этой истории, Юлька долгое время  находилась в  какой то задумчивости. 
Кольку не спускала с рук, балуя его, ребенок был счастлив вниманием матери.
Вскоре Юля сдала экзамен , и вместе с сыном уехала домой, где ее дожидался муж.
Светлана так и осталась с Костей. – Он околдовал меня своим голосом, пояснила она. 
Свадьба их, с Денисом, так и не состоялась. За Дениса вышла замуж Ольга. Свадьба была 
пышная, еще бы, ведь девчонка отхватила мужа с  миллиардным  состоянием. Любила ли 
его Ольга, знает только она. Больше всего Ольга любит деньги, я уяснила  это уже давно. 
На свадьбу к подруге , Юля не приехала, сославшись на то, что загружена работой, 
отделавшись от подруги поздравительной телеграммой, пожелав  молодым счастья и 
долгих лет жизни.
Тахир, забрав свою беременную жену, уехал на Родину. Перед отъездом он пытался 
встретиться с  сыном и попросить у него прощения. Но сын не захотел его видеть. Отец и 
сын, были оба упрямы и самолюбивы. Они были двумя берегами, разделенными крутой 
рекой жизни.
Мой Алешка встретил наконец девушку, о которой грезил, он счастлив.
А вот Анин Алексей продолжал приезжать каждый  вечер, он любил ее, но она не могла  
сделать свой выбор, вздыхая по Захарычу. Мария поступила в академию, учится она 
успешно.
Мне жизнь подарила прекрасные мгновения той поздней любви , о которой уже не 
мечтают в моем возрасте, я как девчонка, влюбилась в Юру. У нам были чудесные 
встречи, я бесконечно счастлива. Юра решил, что венчаться мы будем непременно в 
церкви и я буду в белом платье. Он называет меня –Милым ангелом. В Юре, так и бурлит 
энергия. Пить он бросил и совершенно изменился. Хотел было убежать в медицину, но 
оказалось, что  «Загробное дело», Рябинина, продолжать не кому Рабочие были заменены. 
Старые, что помогали изуродованному человеку, задержаны органами милиции. Но 
поймать убийцу так и не удалось. Хотя он объявлен в розыск. Кто этот человек, следствие 
пока не установило. Но все таки дело не закрыто, ведется следствие. Это успокаивает, 
хотелось что бы убийца,  забравший, столько человеческих жизней был наконец арестован 
и понес самое строгое наказание, по всей форме закона.
Теперь в доме  Рябининых было много нового, например у Дениса был свой личный 
телохранитель и в доме надежная охрана.
Но обожженный , вновь дал о себе знать. И это случилось на Светланиной свадьбе, 
которую играли в особняке Рябинина. Гостей было приглашено немного, но они откуда то 
появились без всякого приглашения. Свадьба была веселой. Я смотрела на жениха и 
невесту, радовалась за Светку. И все же немного  сожалела о несбывшейся мечте Зухры, 
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соединить Светлану с Денисом.  Хотя кто знает, если бы Зухра узнала Ольгу, то Ольга 
возможно ей и понравилась бы. Белокурая кукла с голубыми глазами.
Костя  пел, перед зачарованной публикой, растроганная Светка смахивала слезинки с 
пушистых ресниц.
-Все же это любовь, решила я
-А где мой суженный, ряженный, разглядывала я гостей, и не находила среди них Юру.
А сердце сжимала тоска, непонятное тревожное чувство заполняло душу. Предчувствие 
не обмануло меня. Разыскивая Юру по всему дому, услышала выстрел . Со всех ног 
бросилась  бежать на звук выстрела, подбегаю к двери, открываю ее и вижу Юрочку, 
лежащего на полу в луже крови. А рядом с ним, стоит этот убийца с пистолетом в руке.  Я 
бросилась к любимому, пала перед ним на колени  и зарыдала. Грудь сжимала такая боль 
и тоска, не описать словами.
-Он не достоин тебя, Татьяна, не стоит так убиваться услышала я вдруг знакомый голос. Я 
не поняла, где я уже слышала  его, этот голос, но принадлежал он убийце. Я подняла 
голову и смело посмотрела  ему в глаза.
Стреляй подонок, урод, стреляй в меня, зачем мне теперь жить, я не перенесу больше 
одиночества.
-Это конченный человек, пьяница, терпеть не могу таких слизняков. Да что ты вообще 
знаешь, что такое тоска, одиночество, предательство любимого человека, ты уверена, что 
знаешь, что это такое, Татьяна?
-Кто ты? Ты знаешь меня? Зачем ты убил Юру?
-Вот видишь, Татьяна, даже ты не узнала меня, я Тилло, муж Зухры.
-Золотой! Вырвалось у меня, не может быть, ведь ты погиб в аварии, сошедшая с гор 
лавина опрокинула твою машину в пропасть.
-Все так и было, потому я и обгорел. Меня, умирающего, старик нашел, выходил , 
вылечил, вернул к жизни с того света. Я боролся за жизнь, спеша к любимой, но не 
прошло и полгода, как она выскочила замуж, за этого русского. Отдав ему все мои деньги, 
нажитые моим потом. Она оставила меня нищим. Мальчишку усыновила русского. Эх, 
если бы ходили мои ноги и я не был прикован к инвалидному креслу, в то время ,месть 
моя свершилась бы намного раньше.
-Как я существовал эти годы, подыхая с голоду, тебе этого не понять, она, эта ничтожная 
женщина, ласкала в постели другого мужчину.
-Я тебя узнал сразу, увидев в этом доме, ночью заходил в комнату, где ты спала, за 
картиной, я прятал яд. Я убрал их всех, уничтожил. Им всем нужны были ее деньги, они 
мои, мои, понимаешь?
-Юре не нужны были твои деньги, за что ты убил его, за что?
-Ты ошибаешься, этот русский хотел прибрать все к своим рукам, директором компании 
заделался.
-Ты помешен на своих деньгах, это тебя деньги интересовали больше всего, а не любовь 
Зухры. Что ты о ней знаешь, все эти годы эта женщина любила только тебя, умирая 
мечтала воссоединиться с тобой, там, в неведомом для нас мире. Зная, что ты жив, она бы 
на край света за тобой пошла.
-Зухра любила меня!-прошептал он, сдавленным голосом.
-Нет , не правда, ты лжешь, потому что боишься меня. Но я тебя не трону, ты не такая, как 
они, все эти шакалы.
-Ну уж нет, убей и меня, как мне жить одной, без Юры, что ты наделал!
-Прости, если сможешь, знал бы что так любишь, оставил бы тебе этого слизняка.  Я не 
слушала больше его слов, я рыдала над распростертым телом Юры. Слезы потоком 
лились на его бледное лицо.
Громкий выстрел оглушил меня, на какое то время, я подумала, что это убили меня. Но 
оглянувшись, увидела, что окровавленный Тилло, валяется на полу. Я не встала и не 
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подошла к нему, но была уверена, что он мертв, признаков жизни он не подавал, лежа 
неподвижно в луже крови.
Неожиданно в комнату ворвался Ветлугин, за ним Анюта и все остальные гости.
-Юру убили, зарыдала я.  Алеша нащупал у него пульс. –Живой еще, скорую быстро, 
закричал он, и сам же набрал номер.
Чем закончилась Светкина  свадьба, не знаю, всю ночь просидела у постели умирающего 
друга, врачи сделали все возможное, они боролись за его жизнь, но пуля задела жизненно 
важные органы, и сердце остановилось. Перед тем, как отойти в мир иной, мой любимый 
пришел в сознание, он узнал меня, он прошептал тихо, еле слышно, но я разобрала эти 
слова.
-Любимая прости, что не сумел сделать тебя счастливой…
Юра навсегда покинул меня. Осталась я в этой жизни с опустошенной душой и разбитым 
сердцем. Одинока, как и прежде.
             Юля запоздала на свадьбу к Светлане, может и к лучшему, а то вновь пришлось бы 
перенести сильное потрясение. Меня она собирается увести с собой  , буду водиться с 
Колькой, может мой любимый внук сможет отогреть мою опустошенную душу и вернуть 
к жизни.
                                   9
Прибывшим полицейским, Ветлугин приказал обыскать дом и найти Юрия Петровича.
Но попытка найти этого человека не увенчалась успехом, осмотр особняка результатов не 
дал.
Не удалось пролить свет на загадочное исчезновение Дениса и Юли.
Жену Тахира увезли в полицию. Ветлугин тоже уехал  с полицейскими. Нам же  велел 
успокоиться и не участвовать в поисках  ребят самостоятельно, словом не совать свой нос 
куда не следует. А то неизвестно чем все может закончиться. С Тахира Алексей взял 
слово, что тот увезет нас домой.
Но домой мы с Аней не спешили, не хотелось оставлять Анатолия, он выглядел 
подавленно. Я успокаивала его как могла –Мало ли что взбредет двум молодым людям в 
голову, могли уехать к Юлиным друзьям. Мне удалось его разговорить, лицо Анатолия 
немного просветлело .Рябинин не терял веры увидеть сына живым и здоровым. 
Успокаивала его, а у самой на душе кошки скребли.
Все уже проверено, все  Юлины знакомые уверяют, что не видели девчонку. Правда все 
Юлькины приятели зашевелились, все ищут  ее. И полиция подключена, во главе с 
майором Ветлугиным. Но когда же ее найдут, вся душа уже изболелась.
Хотя и не прошло трех дней, с момента исчезновения ребят, после чего начинает работать 
полиция, и ищут то ребят благодаря Алексею. Причин для беспокойства много, все эти 
загадочные убийства сводили просто с ума, что же ждать хорошего. Кто стоит за всеми 
этими убийствами? Тот кому нужны деньги  и они не малые, даже не то слово, речь шла о 
миллиардном  состоянии. За такие деньги и мать родную не  пощадят, говорят в народе.
К примеру взять мое семейство, денег у нас конечно нет, и убивать друг друга опять же 
никто не собирается, но ссоры происходят из-за простых вещей. Взять хотя бы к примеру 
Марию, потеряла она свою расческу, все утро искала ее и  все утро скандалила, меня чуть 
до инфаркта не довела.
-Мое, пусть не берут, визжала она.
-Ну вот же, куча расчесок, возьми любую и причеши свои волосы, говорю ей.
-Не нужны мне ваши расчески , и насекомые не нужны, трясла она своими длинными 
густыми волосами. Я была возмущена Машкиной выходкой, нет в доме насекомых , не 
водятся.  Помнится рыжего таракана случайно завезли в дом, пыталась его приручить, так 
и эта божья тварь не выдержала, или убег от постоянного шума и воя , или же сдох с 
голоду. В детстве всех девчонок и мальчишек своих стригла, под один манер, под 
мальчика, естественно в целях гигиены. Жили в деревне, дом крохотный. В малюсенькой 
комнатушке одна кровать  близко к другой придвинута. Но жили дружно, вещи  
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ребятишки носили поочередно, так как их не хватало О чем говорит поступок Марии, чем 
больше достаток у человека, тем он жаднее.  Чисто житейская логика.
Вот к примеру, умри я, как ребятишки дом делить будут, места всем маловато, взрослые 
уже.
А тут речь о миллиардах, и убийца не хочет их  упускать.
Дома мы с Аней были только под утро и сразу Аня моя, бросилась в постель и уснула. 
Ладно не на работу, летом не только детишки отдыхают, но и у преподавателей отпуска. И 
Светланка и братец ее, Алешка еще спят.
А мы с Тахиром, до самого рассвета сидели на кухне, и он спрашивал меня, буду ли я на 
Гульфию писать заявление.
-Да успокойся ты уже, расслабься, сказала я ему, если она не причастна к исчезновению 
Юли, писать заявление не буду ,но если совесть ее не чиста, своими руками задушу эту 
змею.
-Я осталась жива после стольких ее неудачных попыток, отправить меня на тот свет, но 
слава богу жива, что же она так меня ненавидит?-спросила я его.
- Гульфия ревнива, ее ревность под час с ума сводит. Часто я в пример тебя ставил, вот 
мол какая ты женщина.
-И какая же я женщина, Тахир?
Да ты и не ревновала меня никогда, воскликнул Тахир.
-Что верно, то верно, я ведь жила по принципу, нашел лучше, уходи.
-Ты сильно любишь свою Гульфию?
-Татьяна, ты совсем ее не знаешь, она хорошая, понимаешь, а потом Гульфия ждет 
ребенка.
-Значит у Вас скоро появится третий.
-Моих трое,  и у нее от первого брака двое детей, их вырастили ее родители.
-Как это, ты что не мог принять их как своих детей?
-Ах, Татьяна, ты все не так понимаешь, вспомни лучше свою мать, она терпеть меня не 
могла, за то что нерусский. Вот и ей родители поставили условие, если выйдешь за 
нерусского, детей не отдадим.  Да что там, сейчас они уже смирились, видят, что мы 
живем хорошо, слава аллаху. Дом полная чаша, ковры и на стенах и на полу.
-Не начинай все с начала пожалуйста, ты мне это уже говорил, вот мол у меня ковры 
кругом, а у тебя афиши на стенах, живешь как в цыганском таборе. А что  в афишах 
плохого, я всю жизнь киномехаником проработала, не хотелось расставаться с любимыми 
актерами.
-Дети то Гульфии  взрослые уже?
Да , Татьяна, мы ведь состарились.
-Гульфия стоит на своем, нужен ей ребенок и все тут, думаю опасно рожать в таком 
возрасте.
-С твоею змеей ничего не случится, хотелось сказать мне, но я промолчала.
Тахир уехал, когда рассвело.
Не успела прилечь в постель, слышу машина подъехала, стук в окошко.
Вышла, открываю калитку, Юра стоит. Я даже отшатнулась от неожиданности.
-Тебя же полиция  во всю ищет, сказала я.
-Да плевать, пусть ищут, я тут не причем, ни кого не убивал, ни грабил, зачем я им.
-Поедем пожалуйста со мной, такой тяжелый камень на душе лежит, так хочется 
выговориться, ты должна меня понять, ты славная женщина, душа у тебя есть.
-Я рассмеялась, душа у всех есть, пока живой.
-Хорошо, поехали. Я прикрыла ворота .Будить ни кого не стала, пусть поспят решила я.
Дверца Юриной машины захлопнулась за мной и мы уехали от дома.
Машину он вел ровно, тихо, ни куда не спеша, да и куда было торопиться, где искать 
племянницу я не знала.  Кольку забрала к себе Юлина свекровка.
Юрий Петрович прервал мои размышления –Куда поедем?-спросил он. Хочешь кофе?
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-Нет, четыре кружки выпила крепкого. Тахир только перед тобой уехал.
-Тогда понятно, поедем ка на свежий воздух. Приняв решение, прибавил скорость и 
вскоре мы оказались на окраине леса. Машина остановилась.
-Выходи, говорит Юрий, подыши  свежестью, без примеси бензина и городской 
цивилизации.
-Ты что, убить меня хочешь? Нет, я никуда не пойду. Я даже вцепилась руками в сидение, 
будто меня и вправду собирались вытаскивать.
-Забавная ты женщина, сказал Юрий Петрович, садишься в машину с предполагаемым 
убийцей, причем добровольно. Ну скажи, какая мне разница убить такую хрупкую 
женщину прямо здесь в машине, или вон там, на зеленой полянке!
-С чего ты решила, что именно я убийца?
Я чуть не выложила, что слышала разговор и видела его , Юрия  с Гульфией, когда они о 
чем то спорят. Чуть не выложила, что в доме Рябинина установлены камеры видео 
наблюдения. Вовремя осеклась, воистину говорят, что волос у бабы длинный, а ум 
короткий.
-Кто то же должен быть убийцей, решила я изменить тактику.
-Воистину женская логика. Не знаю кто убийца, но уж точно не я и убивать тебя не 
собираюсь, успокойся.
-Пойдем покурим, он протянул пачку сигарет. Я взяла одну, но выходить из машины не 
решилась. Он покачал головой и открыл окна. –Сиди, раз не хочешь полюбоваться 
природой, послушать пение птиц , и аромат цветущей поляны тебя не трогает.
-Послушай, Юрий, мне совсем сейчас не до аромата цветов и не до флирта с мужчинами, 
ты что для этого тащил меня сюда?  Юра грустно улыбнулся.
-Татьяна, смешная ты, скажу более, мне ты очень нравишься. Не скрою, что на 
протяжении долгих лет, ни одна из женщин, не заставляла биться мое сердце так 
учащенно, как делаешь это ты. Ты растревожила мою душу. Я привез тебя сюда не для 
объяснений в любви, хотя не собираюсь утаивать того, что не равнодушен к тебе.
-Хочу открыться тебе, признаться в том, что я отец Дениса, а не Анатолий.
-Денис твой сын?- я была удивлена сказанным, и даже поначалу засомневалась, верить ли 
его словам. Но заглянув в его глаза, поняла, что Юрий не лжет. Юра и Денис почти одно 
лицо, если отбросить Юре так лет двадцать с хвостиком, и представить его молодым.
-Что есть сходство?-улыбнулся он. –Да, Денис мой сын.
-Но тогда убийца действительно ты, ведь это ты сидел за мать мальчика.
А ты я вижу неплохо осведомлена обо всем, что ж , тогда мне проще будет поведать свою 
историю, случившуюся, когда Денис был пятилетним ребенком.
Свою жену, Любашу, я не скажу, что не любил. Скорее всего был ветряным, не 
задумывался о жизни. Моя жена была красивой женщиной, хорошей матерью, прекрасная 
хозяйка. Любаша была преданной и нежной. Мы были  неплохой парой. Я работал в 
больнице, считался лучшим хирургом, и слава вскружила мне голову . Частые застолья и 
хвалебные гимны в мою честь не прошли даром. Алкоголь сгубил меня. В пьяном угаре, я 
не контролировал себя. Изменял жене на право и на лево, сыну не уделял должного 
внимания.  Что бы как то урезонить меня, спасти от пьянства, Любаша решила родить 
второго ребенка, в надежде, что я одумаюсь, и буду хорошим отцом.  Беременность жены 
протекала с большими осложнениями. И получалось так, что бы спасти ее и ребенка, 
требовалась срочная операция. Я допустил непоправимую халатность, ввел ей не тот 
препарат, что привело к полной остановке сердца. Меня судили, был осужден к семи 
годам лишения свободы  с последующим лишением медицинской практики. Денис 
оказался в детском доме, где его и нашла Зухра, заменившая ему мать.
Жена умерла от моей халатности, если бы мог вовремя остановиться от алкогольной 
зависимости, был бы счастливым отцом и мужем.
-Но пить то ты, Юрий Петрович , так и не бросил!
-Так легче, вся жизнь в пьяном угаре, я от нее как бы спрятан алкогольными парами.
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-Мне искренне жаль, Юра, что так сложилась твоя судьба, откровенно сказала я, 
вытягивая из пачки давно не первую сигарету.
-Знаешь, Татьяна, когда вновь увидел сына, в душе все перевернулось, ведь он же кровь 
моя и плоть.
-Денис конечно не знает, что ты его отец?
-А Денис и не забывал, что я его отец, ребенок то у меня с феноменальной памятью и 
острым умом родился. Денис знает все, он простил меня, от меня не отказывается, любит, 
заботится и ругает, когда пью.
-Умный мальчишка, не хотел он Зухре боль причинять, ведь она сумела заменить ему 
мать, тряслась над ним, как над птенцом, любовью и лаской согревала. Сколько в ней 
было душевного тепла! Знала, что Рябинин изменяет ей, не желая ранить сердце ребенка, 
отказалась от развода.
-Да, жизнь не простая штука, вздохнула я.
-Это точно, Танюша. Мы помолчали. Анатолий потом долго еще рассказывал о себе, 
проклиная судьбу. Рассказывал, как нашел сына и не желая его терять,  незамедлительно 
устроился к Рябинину на работу.
-Рябинин знает, что ты его отец? Как то получается, что все обо всем знают, но держат все 
в строжайшей тайне.
-Анатолий ничего не знает, нет, уверяю тебя, не хотел я бередить ему душу.
-Любимых женщин, Анатолий потерял, но осталось двое сыновей, ради них думаю стоит 
жить, правда?
-Ты так говоришь, Юрий , словно сам потерял всякий смысл жизни.
-Думал, что нет и не будет в моей жизни ничего уже хорошего, но сейчас все изменилось, 
тебя встретил, первое время, знаешь как то сторонился тебя, ты такая серьезная что ли, 
боялся подходить. 
Я засмеялась –А ты все такой же как и раньше, бабник, я права?
-Нет, вот здесь ты Танюша не права. После того как умерла моя Любаша, умерла и моя 
страсть к женщинам. Я изменял ей из-за ревности скорее, до меня у Любаши хватало 
поклонников.
-А ты ,Танюша, необыкновенная женщина, честная, открытая, душевная. –Ой, Ой, Ой, 
Юра, прекрати сейчас же, перехвалишь еще меня. –Давай ка домой поедем, вдруг наши 
ребятишки нашлись и уже дома.
Я был бы рад, хорошо поехали, ты наверное голодная , время уже к полудню, да и спать 
наверное хочется, я прав?
Спать мне почему то не хотелось, сон куда то улетучился, во всем теле чувствовалась 
необыкновенная легкость, помолодела что ли от таких откровений, Юрия Петровича.
И если быть до конца честной в этой истории, мне Юра очень нравился, красивый, 
видный, умный. Вот только один грех, алкоголь. Правда пьяный не дебоширит, и ведет 
себя более- менее пристойно. Все же сознаюсь ,приятно  кому то нравиться на этом свете, 
быть кому то не безразличной.
Юрий весь обратный путь молчал, думая о своем, потом вдруг сказал –Знаешь, мне один 
тип не нравится, гробовщик наш, я все приглядываюсь к нему, что-то в нем не так, не 
хорошее что ли, не человеческое.
-Поконкретнее можно, чем он не угодил тебе?
-Пока и сам не знаю, но в его взгляде столько ненависти к окружающим, молчит, людей 
сторонится. Лицо его, все в шрамах, обожженное, говорит, последствие пожара.
-Мужик то русский?-спросила я. –Да кто его знает, по документам да, а вот в разговоре, 
акцент какой-то проскальзывает, объясняет, что не местный.
-Он давно работает у Рябинина?
-Анатолий принял его с год назад, пожалел, бомжовал мужик раньше.
-И что и живет у Вас?
-Нет, снимает где-то квартиру.
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-Да ладно тебе, Юра, мало ли кто кому не нравится, человек возможно тоже перенес 
душевную травму, горел весь, может родных потерял, чужая жизнь потемки, сам знаешь.
-Может ты и права… Ну вот и приехали, иди отдыхай.
-Зайдешь?-спросила я Юру.
-Нет, милая. Ты в окошко мне махни, если Юля с Дениской дома, если нет, тоже помаячь 
в окошко. Договорились?
-Хорошо, будь по- твоему. Ну, пока.
Юли с Денисом не было, но дома был Колька, его привела бабушка и Колька требовал 
мать.
Я подала Юрию знак, что ни Дениски, ни Юли нет, и он уехал.
Анна разговаривала с Юлькиной свекровкой, все семейство только что проснулось. На 
столе сияла гора грязной посуды.
-Ладно говорю, Светланка у нас приболела, ну ты то, Мария, что не можешь посуду 
помыть?
-Во рту что-то болит, отвечает.
-Черт побери, да я ведь не облизывать чашки тебя заставляю, а мыть их водичкой, 
понимаешь?
-Без разницы, болит во рту, и посуда меня раздражает
-Светка может помыть посуду, она больной только прикидывается, а сама недавно с 
Костей, целовалась под яблонькой, а за Дениса замуж собирается.
-Что Костик приезжал?
-Только что уехал.
-Какие новости, не нашлись ребята?
-Нет, у Рябининых их нет.
-У Рябининых нет, передразнила я ее, а вы дрыхните тут, вместо того, что бы искать 
Юлю.
-Да что мы собаки ищейки что ли, где искать то, я лично  давно нюх потеряла.
-У Анютки Алешка сыщик, пусть он и берет их след.
-Да, только и сказала я, не любите вы свою сестру. Показалась Колькина милая мордашка 
–Беги ко мне, родной, бабушка по тебе соскучилась.
К вечеру на огонек, заглянул Анюткин сыщик, спрашивает, буду ли писать заявление на 
Гульфию.
Она уже выпущена, оснований задерживать ее нет, нет заявления и дела нет.
-Заявление писать не буду, Тахира жалко, любит он ее, эту змею. Но пусть эта тварь ко 
мне близко не подползает, и спрячет свое поганое жало.
Юрия Петровича найти не удалось, сказал Алексей, да и оснований для ареста как бы нет.
-Думаю Юра тут  абсолютно не при чем, эх , жаль не спросила, о чем Юра с Гульфией 
спорили.
-Ты что, видела его, тетя Таня?-спросил Анюткин сыщик.
-Да, видела Юру, гуляли с ним по городу, сказала я, не вдаваясь в подробности.
-С ГУльфией ,Юрий Петрович спор вели из-за денег клиентов, сама Гульфия это 
пояснила. У нее в городе двое детей, воспитываются у родителей, знаешь об этом?
-Да, знаю.
-Что касается Вас, Татьяна Сергеевна, то Гульфия, ужасно тебя ненавидит, ревность дело 
плохое.
-К чему мне ее лысый!
-Слушай, пока не забыла, Юра мне сказал, в доме Рябинина работает один 
подозрительный тип, лицо у него обожженное. Не знаю почему, но Юрию он кажется 
подозрительным. Он не внушает доверия. Может проверить, чем черт не шутит, говорила 
я Ветлугину.
-Уже опрашивали всех рабочих ,выясняем, сказал Алексей.
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-Плохо работаете, услышали мы голос Ольги, Юлькиной подруги, она беспокоилась о ней, 
как все остальные принимала участие в розыске. Колька, увидев Ольгу полез обниматься, 
бабник растет  тот еще.
-Ни фига, Юлька у нас хитроумная, из всех переделок выкарабкается, сказала Ольга.
Неожиданно приехал Костя. –Я к Светлане, говорит, и сам поближе к Светке, о чем то 
пошушукались, и вышли на улицу.
-Эй, молодежь, крикнула я им  вдогонку, Светлана пусть из дома никуда не выходит, 
ясно?
-Да успокойся, тетя Таня, куда я с таким фонарем, и она убрала руку от лица.
-Господи, только и сказала я, разглядывая Светкин глаз. Где это ты так?
-Витька постарался, вздохнула Светланка. Я хоть и не переношу  на дух, Витьку, 
Светкиного бывшего друга, не знаю что бы ему сделала, наверное под оба глаза синяки 
поставила. Но вслух сказала, и это касалось Светки –Это не плохо, может хоть Денису до 
свадьбы изменять не будешь. Светка была от меня далеко, но я услышала, как та 
хмыкнула. А через некоторое время , Мария вновь докладывает мне –Светка с Костей за 
конюшней целуются.
-А что если Костя спланировал похищение брата, по всей видимости предстоящая 
Светкина свадьба ему не приносит удовольствие. По-моему Костя взаправду влюблен в 
эту взбалмошную девчонку. Прямо час от часу не легче, так хочется увидеть счастливыми 
своих непутевых девчонок, а они еще и нос воротят от счастья. Костя, несомненно 
хороший парень, но по отношению к Денису, они поступают явно не красиво.
Ольга, воспользовавшись ситуацией, находясь рядом с сыщиком ,построила ему глазки, 
но видя , что ответной реакции не последовало, уехала домой.
        10   
                Юльку нашли только на пятый день, вернее она объявилась сама. Растрепанная, 
в изодранной одежде. Выползала из какого то заброшенного здания, стоящего на окраине 
города. Дом этот Юлька запомнила, и место, где расположен, тоже. Туда ее с Денисом 
привезли рабочие, те что работают у Рябинина. Один из них, обожженный, с 
обезображенным лицом. Дениску приковали на цепь, а ее просто закрыли на ключ в этой 
же комнате. Первые два дня кормили, после даже воду давать отказались. Денис страшно 
избит, еле поднимается, расправу над ним учинил этот, с обезображенной мордой, 
рассказывала Юля. Денис ничего ему не сделал плохого и знает о нем только, что он 
работает у его отца. Обожженного деньги не интересуют, скорее всего это месть. –
Искореню всю вашу щенячью породу, повторял он, мы то чем ему помешали, 
недоумевала Юля. Нужно немедленно освободит Дениса, пока он еще жив . Смогла 
убежать потому что свободно передвигалась без оков, не была прикована на цепь, как 
Денис. Ход проложила сквозь стену, кирпичная кладка до того старая, что здание может 
рухнуть в любую минуту.
-Сперва нас хотели убить, но этот урод передумал, сказал позже, сперва с бумагами 
разобраться надо, змееныш еще понадобится живым.
-Этот мужик то, русский?-спросила я
-По моему нет, по морде не определишь, но кожа у него смуглая, и ругается он на 
непонятном языке.
В тот момент, когда  Юлька прибежала домой, я была одна. Аня с Алексеем увезли 
Кольку в гор сад, кататься на карусели, надо же было как-то  его отвлечь. Светлану увез 
Константин, остальные домочадцы разбежались кто куда.
Было принято решение звонить Ветлугину, но телефон его молчал, наверняка отключен. В 
полицию мы с Юлей сильно не верили, только все запутают, поэтому решили звонить 
Рябинину. Анатолий словно ждал звонка, трубку он взял моментально. Юля ввела его в 
курс дела, моля о помощи.
Машина приехала молниеносно , мужчин в ней было трое, Анатолий, Юрий и Василий, 
три друга. Юлька садилась в машину уже переодетая, когда неожиданно появилась ее 
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подруга, Ольга. Как Юлька не пыталась отговорить ее никуда не ездить, не получилось. 
Ольга нагло влезла в машину, объясняя всем, что в случае чего , сможет оказать первую 
необходимую помощь, прошла практику, делая когда-то пострадавшему, искусственное 
дыхание
Для меня места в машине теперь не было, засунуть  меня в багажник, отказались. Я была 
расстроена больше остальных, надо же, меня и не взять с собой.
Несколько минут послонялась бесцельно по дому, потом набрала таки номер полиции, 
позвонить то позвонила, вот только  не могла указать точного адреса. Где-то на окраине 
города, заброшенное здание, только и могла пояснить я.
-Надо же так, теперь и полиция им не поможет, как же это не взять меня с собой! Я вдруг 
вспомнила, как помогала сыну выбрасывать из дома пьяного мужика. В руках пьяницы 
был нож, он пришел мстить за то, что в его отсутствие, мой старший, Евгений с дружками, 
прибили его носки и нижнее белье гвоздями к потолку, в его доме.  Поступок явно не 
украшал племянника, и шутка была не из приятных. Но ведь я не участвовала в этих 
безобразиях с ребятами.
Я попыталась вцепиться мужику  в руку прямо зубами, что бы он выронил нож, ведь 
средства самозащиты все хороши. Но в руку я не вцепилась, промазала, вцепилась в 
дверную ручку, чуть не потеряв последние зубы. Драка закончилась полной победой, 
пьяница был изгнан из дома, сын  выбросил его в открытую дверь. А я еще долгое время 
прыгала по дому, пытаясь унять зубную боль.  За Юльку , готова  на все, и кусаться и 
царапаться.
До Ветлугина мне все же удалось дозвониться. Долго отбивалась от Анютки, она не как не 
хотела оставаться дома, но мой довод, что она не знает адреса немного умерил ее пыл.
-Куда едем, адрес?-спросил Алексей. Пришлось признаться, что и я не знаю адреса, знаю 
только, что это разрушенное здание на окраине города.
-Ах ты, Агата Кристи, мать твою, любительница детективов, да ведь город то большой.
-А ну быстро вылазь, тетя Таня из машины, поиски я продолжу один, гоняю я без всяких 
правил, каждая минута дорога, давай, давай к выходу, теснил меня Алексей к дверце 
машины.
-Нет майор, сопротивлялась я , избавиться тебе от меня не удастся , я мертвой хваткой 
вцепилась в сидение машины.
-Все, кажется я припоминаю, здание это бывший завод, кругом пустырь, обломки железа. 
И я начала припоминать еще кой какие детали, из Юлькиного рассказа.
-Так уже лучше, сказал Алексей, ну что может все таки выйдешь из машины.
-И не проси, я должна  помочь детям, давай поехали поскорее!
-Ладно, едем, кажется я понял о каком здании идет речь. Давай держись и он погнал 
машину на бешенной скорости, забыв о всех существующих правилах дорожного 
движения.
За городом оказались в считанные минуты, и вскоре действительно увидели здание, 
вернее его останки.
-Сидите в машине, приказал Ветлугин
-Черта лысого, сказала я , и пошла за ним следом.
-Я думал, в кого это, Анютка такая не управляемая, теперь все ясно.
-Идите хотя бы следом за мной, не выскакивайте в перед.
Когда обследовали здание, услышали за стеной непонятный шум и шорохи.
Ветлугин достал  пистолет, направив в сторону, туда откуда доносилась непонятная возня.
-Эй кто здесь?-выходите с поднятыми руками, не то стреляю, предупредил он.
К моему глубочайшему изумлению, неожиданно появилась голова сына.
-Да это мы, сказал он, спрячь пушку, сказал он Алексею.
-Ты то что тут , мамка делаешь, в свою очередь удивился сын, увидев меня.
-Спасаю  Юльку, ответила я шёпотом, ты то как здесь оказался?
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-Шпионили за домом Рябинина, мужик один, уж очень подозрительным оказался,  весь в 
шрамах такой, за ним и приехали следом. Он где то здесь в здании, в этих развалинах. А я 
вот с Петровым вожусь, пытаюсь достать из ямы, висит на штыре, штаниной зацепился.
-Ого, сказал Ветлугин, заглядывая в яму, глубокая ямища, как это тебя угораздило, не 
ранен.
-Пока живой, ответил друг сына, но стараюсь не дышать, не уверен в качестве материала. 
Вдруг плохое качество, далековато вниз головой лететь придется.
-Хорошо, понял, не дыши пока, сейчас что-нибудь придумаем, сказал Ветлугин, кажется в 
багажнике есть веревка. Петрова подняли все  так же кверху  ногами, зацепив петлей за 
одну ногу, и теперь груз лежал на поверхности в целости и сохранности, все было в 
порядке, кроме порванных штанов.
-Все ж материальчик высшего качества, сказал Петров никогда не теряющий чувство 
юмора. Теперь осмотр здания продолжали уже вчетвером. И трое мужиков поочередно 
шипели на меня, как змеи, если совала нос куда не следует. Внутри здание выглядело все 
таки более менее. У одной из дверей валялись двое связанных мужчин, судя по всему, это 
были охранники, которые стерегли Дениса на протяжении пяти дней. Там за дверью шла 
возня, мужчины пытались освободить  Дениса от цепи,  которой он был прикован к  
железной трубе, когда то играющей роль отопления помещения. Парень выглядел 
измученным, нога, закованная в цепь, распухла и посинела.  Неподалеку на полу, сидела 
Юлька, обозревая всю эту  картину, отрешённым взглядом. Лицо  ее казалось усталым и 
даже постаревшим, под глазами легли синие круги. Измучилась бедняжка. Каждая 
попытка, снять цепь с ноги Дениса, доставляла ему адскую боль, стон ежеминутно 
срывался с губ парня. Ольга, Юлина подружка, бегала вокруг него, как курица наседка, 
пытаясь помочь, но только мешалась мужчинам.
Ветлугин разрешил эту задачу в два счета, достав из кармана какой-то предмет, он с 
легкостью открыл замок. Рябинин поднял мальчишку на руки и понес к выходу, следом за 
ним двинулись остальные.
Вдруг в дверях возник силуэт человека с обезображенным лицом, в его руке был пистолет, 
и прежде чем кто либо успел сообразить, что происходит, выстрелил в Рябинина. Пуля 
попала в голову, он упал, подмяв под себя Дениса. И Рябинин и Денис были залиты 
кровью.  Это было  жуткое зрелище. Ветлугин, с пистолетом в руках, погнался за убийцей, 
но тот исчез, так же неожиданно, как и появился.
Дениса перепачканного кровью, унесли в машину. Наряд полиции, вызванный 
Ветлугиным , заканчивал дело, искали убийцу, обыскивая здание.  Труп Анатолия 
Николаевича увезла полиция. Сын с другом и остальные мужчины, разъехались.  Денис 
лежал в машине скорой помощи и Ольга не захотела его оставлять, решившись поехать с 
ним. Мы с Юлей, ехали в машине Алексея, и все трое молчали. Перед глазами у меня, 
мелькали кровавые пятна, я была просто шокирована произошедшим.   
Сколько не искала полиция обезображенного шрамами мужчину, все было 
безрезультатно, он как сквозь землю провалился.
После всей этой истории, Юлька долгое время  находилась в  какой то задумчивости. 
Кольку не спускала с рук, балуя его, ребенок был счастлив вниманием матери.
Вскоре Юля сдала экзамен , и вместе с сыном уехала домой, где ее дожидался муж.
Светлана так и осталась с Костей. – Он околдовал меня своим голосом, пояснила она. 
Свадьба их, с Денисом, так и не состоялась. За Дениса вышла замуж Ольга. Свадьба была 
пышная, еще бы, ведь девчонка отхватила мужа с  миллиардным  состоянием. Любила ли 
его Ольга, знает только она. Больше всего Ольга любит деньги, я уяснила  это уже давно. 
На свадьбу к подруге , Юля не приехала, сославшись на то, что загружена работой, 
отделавшись от подруги поздравительной телеграммой, пожелав  молодым счастья и 
долгих лет жизни.
Тахир, забрав свою беременную жену, уехал на Родину. Перед отъездом он пытался 
встретиться с  сыном и попросить у него прощения. Но сын не захотел его видеть. Отец и 
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сын, были оба упрямы и самолюбивы. Они были двумя берегами, разделенными крутой 
рекой жизни.
Мой Алешка встретил наконец девушку, о которой грезил, он счастлив.
А вот Анин Алексей продолжал приезжать каждый  вечер, он любил ее, но она не могла  
сделать свой выбор, вздыхая по Захарычу. Мария поступила в академию, учится она 
успешно.
Мне жизнь подарила прекрасные мгновения той поздней любви , о которой уже не 
мечтают в моем возрасте, я как девчонка, влюбилась в Юру. У нам были чудесные 
встречи, я бесконечно счастлива. Юра решил, что венчаться мы будем непременно в 
церкви и я буду в белом платье. Он называет меня –Милым ангелом. В Юре, так и бурлит 
энергия. Пить он бросил и совершенно изменился. Хотел было убежать в медицину, но 
оказалось, что  «Загробное дело», Рябинина, продолжать не кому Рабочие были заменены. 
Старые, что помогали изуродованному человеку, задержаны органами милиции. Но 
поймать убийцу так и не удалось. Хотя он объявлен в розыск. Кто этот человек, следствие 
пока не установило. Но все таки дело не закрыто, ведется следствие. Это успокаивает, 
хотелось что бы убийца,  забравший, столько человеческих жизней был наконец арестован 
и понес самое строгое наказание, по всей форме закона.
Теперь в доме  Рябининых было много нового, например у Дениса был свой личный 
телохранитель и в доме надежная охрана.
Но обожженный , вновь дал о себе знать. И это случилось на Светланиной свадьбе, 
которую играли в особняке Рябинина. Гостей было приглашено немного, но они откуда то 
появились без всякого приглашения. Свадьба была веселой. Я смотрела на жениха и 
невесту, радовалась за Светку. И все же немного  сожалела о несбывшейся мечте Зухры, 
соединить Светлану с Денисом.  Хотя кто знает, если бы Зухра узнала Ольгу, то Ольга 
возможно ей и понравилась бы. Белокурая кукла с голубыми глазами.
Костя  пел, перед зачарованной публикой, растроганная Светка смахивала слезинки с 
пушистых ресниц.
-Все же это любовь, решила я
-А где мой суженный, ряженный, разглядывала я гостей, и не находила среди них Юру.
А сердце сжимала тоска, непонятное тревожное чувство заполняло душу. Предчувствие 
не обмануло меня. Разыскивая Юру по всему дому, услышала выстрел . Со всех ног 
бросилась  бежать на звук выстрела, подбегаю к двери, открываю ее и вижу Юрочку, 
лежащего на полу в луже крови. А рядом с ним, стоит этот убийца с пистолетом в руке.  Я 
бросилась к любимому, пала перед ним на колени  и зарыдала. Грудь сжимала такая боль 
и тоска, не описать словами.
-Он не достоин тебя, Татьяна, не стоит так убиваться услышала я вдруг знакомый голос. Я 
не поняла, где я уже слышала  его, этот голос, но принадлежал он убийце. Я подняла 
голову и смело посмотрела  ему в глаза.
Стреляй подонок, урод, стреляй в меня, зачем мне теперь жить, я не перенесу больше 
одиночества.
-Это конченный человек, пьяница, терпеть не могу таких слизняков. Да что ты вообще 
знаешь, что такое тоска, одиночество, предательство любимого человека, ты уверена, что 
знаешь, что это такое, Татьяна?
-Кто ты? Ты знаешь меня? Зачем ты убил Юру?
-Вот видишь, Татьяна, даже ты не узнала меня, я Тилло, муж Зухры.
-Золотой! Вырвалось у меня, не может быть, ведь ты погиб в аварии, сошедшая с гор 
лавина опрокинула твою машину в пропасть.
-Все так и было, потому я и обгорел. Меня, умирающего, старик нашел, выходил , 
вылечил, вернул к жизни с того света. Я боролся за жизнь, спеша к любимой, но не 
прошло и полгода, как она выскочила замуж, за этого русского. Отдав ему все мои деньги, 
нажитые моим потом. Она оставила меня нищим. Мальчишку усыновила русского. Эх, 
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если бы ходили мои ноги и я не был прикован к инвалидному креслу, в то время ,месть 
моя свершилась бы намного раньше.
-Как я существовал эти годы, подыхая с голоду, тебе этого не понять, она, эта ничтожная 
женщина, ласкала в постели другого мужчину.
-Я тебя узнал сразу, увидев в этом доме, ночью заходил в комнату, где ты спала, за 
картиной, я прятал яд. Я убрал их всех, уничтожил. Им всем нужны были ее деньги, они 
мои, мои, понимаешь?
-Юре не нужны были твои деньги, за что ты убил его, за что?
-Ты ошибаешься, этот русский хотел прибрать все к своим рукам, директором компании 
заделался.
-Ты помешен на своих деньгах, это тебя деньги интересовали больше всего, а не любовь 
Зухры. Что ты о ней знаешь, все эти годы эта женщина любила только тебя, умирая 
мечтала воссоединиться с тобой, там, в неведомом для нас мире. Зная, что ты жив, она бы 
на край света за тобой пошла.
-Зухра любила меня!-прошептал он, сдавленным голосом.
-Нет , не правда, ты лжешь, потому что боишься меня. Но я тебя не трону, ты не такая, как 
они, все эти шакалы.
-Ну уж нет, убей и меня, как мне жить одной, без Юры, что ты наделал!
-Прости, если сможешь, знал бы что так любишь, оставил бы тебе этого слизняка.  Я не 
слушала больше его слов, я рыдала над распростертым телом Юры. Слезы потоком 
лились на его бледное лицо.
Громкий выстрел оглушил меня, на какое то время, я подумала, что это убили меня. Но 
оглянувшись, увидела, что окровавленный Тилло, валяется на полу. Я не встала и не 
подошла к нему, но была уверена, что он мертв, признаков жизни он не подавал, лежа 
неподвижно в луже крови.
Неожиданно в комнату ворвался Ветлугин, за ним Анюта и все остальные гости.
-Юру убили, зарыдала я.  Алеша нащупал у него пульс. –Живой еще, скорую быстро, 
закричал он, и сам же набрал номер.
Чем закончилась Светкина  свадьба, не знаю, всю ночь просидела у постели умирающего 
друга, врачи сделали все возможное, они боролись за его жизнь, но пуля задела жизненно 
важные органы, и сердце остановилось. Перед тем, как отойти в мир иной, мой любимый 
пришел в сознание, он узнал меня, он прошептал тихо, еле слышно, но я разобрала эти 
слова.
-Любимая прости, что не сумел сделать тебя счастливой…
Юра навсегда покинул меня. Осталась я в этой жизни с опустошенной душой и разбитым 
сердцем. Одинока, как и прежде.
             Юля запоздала на свадьбу к Светлане, может и к лучшему, а то вновь пришлось бы 
перенести сильное потрясение. Меня она собирается увести с собой  , буду водиться с 
Колькой, может мой любимый внук сможет отогреть мою опустошенную душу и вернуть 
к жизни.
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