
Командировка 
 

Как же мы с Валерой сумели в далѐком  сибирском городе продать 

квартиру умершей мамаиной сестры? 

Когда мы с ним приехали по месту нашей «командировки», был 

декабрь. С начала наступающего Нового года должен был вступить в силу 

новый мудрѐный 

закон о налогах, и 

мы спешили 

успеть. 

Друзья 

семьи тѐти Нади с 

разрешения моей 

мамы до нашего 

приезда держали в 

квартире 

квартирантов и 

этими доходами 

платили за 

квартиру. Кроме 

этого мы 

позволили по их желанию взять себе из квартиры всѐ, что они захотят. 

Только бы квартира дождалась нас. 

И вот первая наша встреча. Дима, зять подруги покойной тѐтки, 

договаривается с нами, что во всѐм поможет – и возить на своѐм автомобиле 

он нас будет. И документы на наследство поможет оформить, и поможет 

продать квартиру, и оформить сделку купли-продажи поможет… «У меня 

есть знакомая нотариус!» - говорил Дима. «Какой приятный мужчина, как 

нам повезло» - думали мы с Валерой. 

Но вся помощь закончилась тем, что познакомил он нас с нотариусом. 

Дама лет сорока пяти, в золотых украшениях, ухоженная и расфуфыренная, 

была неприступной…. Она наверняка хотела снять с нас немалый куш…  Но 

мы с Валерой были не лыком шиты. Советовались во всѐм, обсуждали 

каждую мелочь, каждое слово. Ещѐ дома, готовясь к дальней поездке, мы  

изучили по нашему вопросу всѐ, что только можно… 

На следующий же день Дима «заболел». Он не смог поэтому нас 

везти по инстанциям. А инстанций было множество. Кто хоть раз оформлял 

наследственные дела и продавал квартиру, тот поймѐт, о чѐм речь. 

Осложнялось всѐ незнанием города, сильными морозами, стоявшими в то 

время… А «друзья», у которых были ключи от квартиры, во главе с Димой, 

оставили нас даже без матрасов на кроватях, без одеял, без 

электрообогревателя – им же было позволено нами же взять всѐ, что 

понравится! На это и рассчитывалось – мы будем мѐрзнуть, мы не знаем 



города, мы будем взывать о помощи, а помощь стоит денег! И нам придѐтся 

платить Диме за помощь!  

Но мы не роптали. Успели до Нового года получить документы на 

наследство, и не попасть под новый, не выгодный для нас закон. Дима и его 

тѐща названивали вечерами – интересовались, как у нас дела… При этом 

Дима появлялся у нас в квартире раз в неделю, открывая еѐ своим ключом и 

«продолжал болеть»… Пришлось Валере сменить замок в дверях и удивить 

этим Диму. Тот не предполагал, что Валера сумеет справиться быстро, а 

главное – самостоятельно. 

Эх, не знал он, что Валера – мастер на все руки! Приняв их игру, мы  

перестали рассказывать правду о продвижении наших успешных дел. 

Наоборот, говорили, что ничего у нас не получается. А сами нашли 

покупателей на квартиру. Помогла оформить сделку  честная порядочная 

женщина-риелтор. В силу преклонного возраста моей мамы, время 

регистрации сделки было максимально ускорено.  

И вот документы оформлены, немалые на то время деньги нами 

получены! Ура! Как же теперь их привезти домой? Почтой? Дорого и 

страшно… Электронные пересылки? Тоже дорого… 

Живя там, мы общались с самой близкой подругой моей покойной 

тѐтки – Верусей. И вот она, загодя, советовала нам, чтобы ни один человек не 

знал времени, когда мы будем уезжать, и где находятся наши деньги… Мы 

так и поступили. Дима и его тѐща ещѐ только собирались получить от нас 

доверенность на продажу, а квартиру уже мы продали. Мы ввели их в 

заблуждение сознательно. Чтоб знали, как морочить нам голову своими 

обещаниями и завтраками! Чтобы не думали, что встретили лохов! И, 

главное, чтобы не пришло им в голову с чьей-либо помощью отобрать у нас 

крупную сумму зелѐных… 

А чтобы в пути домой всѐ было хорошо, пошли мы с Валерой в 

церковь, стоящую неподалѐку от дома. Купили свечи, поставили за упокой 

души тѐти Нади и дяди Миши, поблагодарили за нежданно свалившееся 

наследство. И стала я молиться о благополучной дороге домой, о помощи-

сопровождении нас ангелом-хранителем... Я, никогда ранее не молившаяся 

так неистово, вдруг ощутила всеми фибрами своей души какую-то 

необъяснимую сильнейшую энергетическую волну, пронизавшую меня 

насквозь! Меня всколыхнуло! Встряхнуло! Всѐ внутри затрепетало, и 

услышала я голос: «Успокойся!»  

- Валера! У меня закружилась голова! – Сказала я мужу, - и сердце 

чуть не выскочило из груди! А ты? Ты что-либо ощутил? – Спрашивала я… 

- Нет, - отвечал Валерка. Я не ощутил ничего. Достаточно того, что 

ты ощутила. Наверное, в тебя вселился ангел-хранитель и охраняет нас, - 

шептал он мне всю дорогу до самого дома… 

Решили ехать поездом, с пересадкой в Москве. Там нас встретили 

дети, помогли перегрузить в Черниговский поезд сумки с вещами, которые 

мы взяли себе на память из остатков  добра. Четыре дня нашего путешествия 

прошли благополучно! Нас сопровождал ангел-ханитель, которого я 



постоянно благодарила… «Командировка» завершилась успешно. Мы с 

Валерой привезли деньги и моя мама-наследница  поделила их между всеми 

так, захотела… И они стали весомым подспорьем в те далѐкие безденежные 

времена для всех нас и наших детей… 
 


