
Рассказы Валентины

1. Мне было 4 года. Мы жили в Краснодарском крае, в  каком городе точно я не знаю.
Мы с бабушкой снимали комнату. Помню, что  посередине комнаты стоял  круглый стол с 
белой скатертью до самого пола, у окна колыбелька с ребенком. В другой комнате 
бабушка с хозяйкой варили картошку. Я услышала скрип, а затем то-то громко 
хрустнуло. Подойдя к окну, я заглянула в него. На небе звезды были яркие, снег 
голубой и небо отражалось на снегу.  В  окне появился чертик. Он не был старым, а
показался подростком. Черненький, глазки  как бусинки, носик пяточком черненький,
маленькие рожки, на теле волнистые  волосы. Он хлопал глазками и высунул   красный
язык, словно дразнил меня.   А над головой качалась кисточка хвостика.  Глазки
блудливые, озорные. Я испугалась и  забралась под стол, но поглядывала в окно. А
чертик стоял и дразнился, говоря:  «Бе-бе-бе!». Когда зашла бабушка в комнату, чертик
исчез.

  

2. В 1995 году мы жили в Бурундае. У дому была  пристроена баня. Я  видела  это
привидение три раза. Девушка-казашка,  одета в национальном костюме:  зеленая 
безрукавка ниже колен, белое платье с воланами на рукавах. Ее волосы были 
распущены, она оглядывалась, словно кого-то боялась. Быстро шла от туалета к  бане и
все время оглядывалась. Ее одежда напоминала моду 20-х годов. У меня  было полное
ощущение, что ее преследовали и что ее убили. Рассказывали, что  прежние хозяева
продали этот дом за копейки, а до продажи жили в палатке. Хотя  была зима и очень
сильный мороз.  У меня  было чувство, что эта девушка была похоронена на месте
стоящего дома. Приведение  появлялось только днем.  Фундамент дома в  1,5 м. в
глубину. 1 м. фундаментная подушка, над ней 0,5 м. керамзита.  Толстенные стены по 3
м. толщиной, двухэтажный дом. Пока мы в нем жили, дом  ходил ходуном, весь прыгал.
На крыше были слышны тяжелые мужские шаги в  сапогах. Все наше многочисленное
семейство слышало и видело, что происходит с  домом. Проверяли шаги, но никого не
обнаруживали. Находимся на втором этаже, а  на первом, сто стороны бокового
фундамента свиные хрюканья, рычания. Все члены  семьи находились в ужасе. Выйдя
на улицу, чтобы проверить, кто же хрюкает, то  никого не обнаруживали. И это
происходило постоянно!  А наши свиньи были закрыты в сарае, и он  находился на
приличном расстоянии от дома. 

  

3. В один прекрасный вечер, у меня разболелась сильно  голова. Боль такая была
сильная, что просто хотелось убить себя об стенку!  Все спали, а я из-за головной боли
не могла  заснуть. Я вышла на улицу и подошла к домашней скотине и легла неподалеку
прямо  на асфальт. Так сильно болела голова, что искала различные способы
успокоения  этой боли. Лето было жарким и двери в скотный сарай мы не закрывали, а
только  прикрывали на половину шифером. У нас была белая козочка.  Очевидно, она
почувствовала, что я мучаюсь  головной болью. Она подошла к дверному проему в сарае,
поставила передние ноги  на шифер и стала блеять. Моя головная боль сразу исчезла. Я
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подошла к ней,  погладила, поблагодарила за излечение и, уйдя в свою спальню, сразу
заснула  крепким сном.  Это событие было в 4утра,  а в 7 утра, я вышла кормить скотину.
Зайдя в сарай и отодвинув шифер, я  увидела, что козочка лежит мертвой. Ее тело было
распухшее, глаза выпучены и с  высунутым языком. Все смертельные признаки
показывали на удушение. Кто-то ее  задушил за помощь мне.  В 9 утра я пошла  на речку
недалеко от дома. И по пути зашла к бабушке - кореянке – она  ясновидящая. Как только
она меня увидела, сразу   воскликнула: «У вас случилась беда! Умерла белая скотинка!».
Я сказала,  что это белая козочка. Бабушка сказала, чтобы я благодарила Бога. Козочка 
спасла меня , а то бы я не дожила и до утра.

  

4. В 1967 году я и мама стали свидетелями  невероятного происшествия. Мы наблюдали,
как со стены стекал ковер. Забавно то,  что ковер не менял своего положения, как был
прибит под потолком, так и  остался. Но все рисунки, материя стекали к полу как вода. В
это время я с мамой  сидела за столом. Я посмотрела в сторону ковра. Очевидно, мои
глаза  выражали  шок, что мама также посмотрела  в сторону моего взгляда. Мы
наблюдали за стеканием ковра в течение 10 минут.

  

5. В 1974 году мы снимали полуподвал в доме. И я  ощущала в нем присутствие
покойника. Дом был построен на два хозяина. А в той  половине, где мы жили, повесился
прежний хозяин.  Нам было там очень плохо, и мы переехали в  другой дом. Но после
нашего отъезда, у хозяина этой половины дома, повесилась  собака. Она перепрыгивала
через забор и повисла на своей цепи.  Затем хозяин разбился на машине и с травмой 
позвоночника стал инвалидом. Затем его жена зарубила топором по голове. Их дети 
продали свою часть. Но новый человек, который купил эту половину дома,  повесился.

  

6. У нас в квартире жил домовенок. Он был  мальчиком, а походил по меховой клубок
коричневого цвета. Он не отходил от  меня, все время крутился возле ног. Куда бы я ни
пошла по квартире, он все  время возле ног. Как маленький ребенок не отходит от своей
матери, так и он не  отходил от меня. В застойные брежневские годы сложно было с
приобретением  вещей, даже часы невозможно было купить.  И случилось так, что все
часы в доме  одновременно сломались.  Напротив моей  спальни детская комната, дверь
в нее всегда закрываю. Когда я легла спать, то  не могла заснуть из-за того, что под
ухом все время громко тикал будильник. Но  ведь в доме ни одни часы не работали! Это
же тиканье звучало и в детской  комнате.  Вся семья не могла спать из-за  неизвестно
откуда идущего громкого тиканья часов.  Дочь крикнула: «Мама, ты слышишь тиканье 
часов?». Да, я слышала. Одни и те же часы тикали в обеих комнатах. Меня вызвали  на
работу, а пятнадцатилетняя дочь осталась одна. С коридора  она увидела домовенка и
пошла за ним. Он  разозлился, что она его увидела. Он схватил с газовой  плиты чайник
и запустил им в дочь. Хорошо,  что еще чайник был холодным!  Дочь  забилась на диван
в зале и ревет, боится сойти с него. Газовая плита стояла в  коридоре впритык к стене.
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А дочь увидела, что домовенок шмыгнул в щель между  плитой и стеной, и отодвинула
газ, чтобы посмотреть, куда это он ушел? И за это  он на нее разозлился. Когда мы
продала эти квартиру, то я забрала домовенка с  собой.  И переехав в Бурундай у нас 
началась «веселая жизнь».  Но в этом доме  жил прежний домовой. Бывшие хозяева его
не взяли с собой.  Оба домовых между собой делили территорию. В  конце - концов, они
выжили из дома всех нас.

  

7. В 1996 году мы переехали в другой дом и не взяли  с собой домовенка. Но у нас стали
пропадать ложки и ножи, такое и в прежнем  доме было.  Ровно через год все пропажи 
появлялись на месте, словно и не исчезали никуда. И не так, чтобы мы их искали,  так
как эти проделки нам известны, а ножи и ложки появлялись сами по себе на  столе. Вот
такие чудеса!

  

8. В 2000 году над нашим домом висело огромное  НЛО. От него вниз падал толстый луч
света.  Все соседи вышли посмотреть на это чудо. НЛО висело 3 дня. А затем исчезло.

  

9. Когда были маленькие дети, я ложилась спать в  3-4 часа утра. Все спали, а я мыла
жилье, готовила еду.  Но стоило мне только прилечь на кровать,  как тут же на меня
наваливается что-то  огромное, тяжелое, лохматое. Схватит меня рукой за шею и душит.
Я пытаюсь  освободить свою шею от удушья, стаскиваю это что-то , и чувствую ладонью,
что мою  шею держит мохнатая рука. И каждый раз спрашиваю: «К худу или к добру?».
Но он  не отвечает, а только исчезает. И так было очень долгое время.

  

10. В 1990 году ко мне в дверь постучала цыганка.  Открыв дверь, я увидела, что с ней
девочка такого же возраста, как и моя  дочь.  Цыганка с ребенком вошла в мою 
квартиру, но я ей объяснила, что не верю ее гаданиям, да и отблагодарить ее не  смогу,
так как зарплату нам еще не дали. Но цыганка не уходила и сказала, что  на мне сильная
порча, и что жить мне осталось совсем немного. А благодарить ее  не надо, она видит
полный дом детей. Цыганка попросила у меня чистое полотенце  и сырое яйцо.  Я не
поддаюсь гипнозу, так  как сама им хорошо владею. Я однажды попала к гипнотизеру на
сеанс, так он  взбесился из-за того, что не смог воздействовать на меня. А тут цыганка
со  своими ритуалами. .. Цыганка положила полотенце себе на руку, а на него яйцо и 
все завернула. Я положила  свою ладонь  поверх этого свертка, и цыганка стала читать
молитвы. Цыганка попросила плюнуть  на сверток. Затем она разбивает яйцо, а внутри
яйца черный спрут с горящими  глазами. И я точно знаю, что это не гипноз. Она сказала,
что если она сможет  помочь, то спрут исчезнет, а если нет, то ищи другого лекаря 
(спрут останется). Цыганка снова читала  молитвы, но спрут не исчезал. Затем она все,
т.е. спрута  с яичной скорлупой, просит  закопать. А полотенце сполоснуть в холодной 
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воде и 10 дней им вытираться. И мне, действительно, стало легче. А до этого я  очень
сильно болела, и врачи не могли найти причину моим страданиям.  Но, очевидно,
закопанное яйцо не все до конца  вытянуло из меня.  Немного позже приехала  моя
двоюродная сестра и мы поехали к Людмиле Георгиевне ( в это время про нее  много
писали газеты).  Людмила Георгиевна  сказала мне, что на меня была сделана порча. В
это время мой муж сильно гулял,  и его подруга сделала порчу на меня и на мою
квартиру. Порча сделана через  могильную землю, и уложив меня, стала вытягивать ее.
Мой живот начал ходить  ходуном. Это было так тяжело и страшно! И затем у меня
начались схватки, словно  при родах. Я ощутила, что с меня вышло три плода какой-то
нечисти. Людмила  сказала, чтобы придя домой, я немного выпила вина и легла спать. А
я так давно  нормально не спала. И предупредила, что утром будет в грудях молоко,
ведь у  меня были какие никакие, а роды. Утром, действительно появилось молоко, как у
 дойной коровы и спала я как младенец. С детства так крепко не спала. После  этого
было еще две порчи, но это уже другая история.

  

11. С самого детства, как я начала себя помнить, до  10 лет происходили чудеса по
ночам. Встанешь ночью в туалет, а по всей комнате  бегают существа. В мультфильме
про мумитролей показывали их, когда книгу с  иностранными словами в волшебную
шляпу засунули. И после выползли маленькие  существа с этой книги. Так и у меня в
комнате бегали такие существа. Их было  так много, словно муравейник разворотили и
они бегали по всему полу. Явно,  человек, который написал сказку про мумитролей,
видел таких существ.

  

12. Мы купи ли новый дом. Очень пригожий и ладный.  Прежний хозяин, который строил
дом, умер. Все его родственники уехали в  Германию. А его призрак так и остался в
своем доме, не хотел, видимо,  расставаться со своим детищем. Я хожу к нему на
могилку, прибираюсь. Выйду во двор,  а он по саду снует, за порядком приглядывает.
Все мое семейство видит этот  призрак. Каждая дощечка в доме сделана его руками.
Был очень хороший и добрый  человек. Когда был жив и каток на улице детям зальет
зимой и всей детворе  бутербродов наделает. Очень был хороший человек.

  

13. Каждый год с 7 по 14 августа я со своей семьей  ездим в Жаланаш за грибами,
недалеко от Джайляу. Там река, красота! Там мы  отдыхаем уже более 20 лет. Всегда
берем с собой газовую плитку и никогда с ней  ничего не происходило. А в этот раз она
отказалась работать.  Газ с баллона протравливал . Не проверив его  мы стали пытаться
настраивать редуктор. Вдруг стал сильно дуть ветер и порывом  ветра газ с баллона
дошел до газовой плиты и вспыхнул огромный огненный факел.  Я и муж сразу
подсмолились, пытались затушить огонь двумя канистрами воды. Но  ничего не
выходило. Оставалась только горячая вода в чайнике. Вылив ее, огонь  потух. Нам
товарищ крикнул: «Сегодня же пятница 13!». Раньше я и не  подозревала, что в этот
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день и число может что-то произойти. А теперь в этот  день никуда не ездим, боимся,
что что-нибудь опять случится ужасное.

  

14. В 1988 году моя мама сильно заболела. Две  клинические смерти и неоперабельный
рак желудка. Она лежала в реанимации и мне  сказали, что ее даже трогать нельзя, так
она была тяжела.  Я обратилась к Людмиле Георгиевне за помощью,  чтобы
попробовала помочь моей маме. Принесла ей фотографию уже в 18 часов, а к  24 часам
маму уже в общую палату подняли. Вытянула Людмила с нее болезнь. Мне и  сестре
дали разрешение дежурить возле нее. И мы по очереди дежурили. Я еще и  работала.
Отпрашивалась с работы. Сестра едет с больницы, а я в больницу. На  какое-то время
мама оставалась одна в больнице, а мои дети под замком. В такое  время я очень сильно
уставала. Обессилив падала на кровать. Однажды в таком  состоянии увидела, хотя еще
не спала, что беру свою голову в руки и делаю  большим ножом надрез на своей голове,
от уха  до уха. И по мере того как я разрезала свою голову, мне становилось все легче и 
легче. Была такая легкость, что думала, взлечу от легкости. Поспала 15 минут и  стала
бодрая, словно год в санатории провалялась. Такое состояние продлилось  целую
неделю.

  

15. Когда я жила на квартире, то у соседей на  верхнем и нижнем этажах были
тараканы, а у меня не было. Я с ними беспощадно  боролась. Сплю ночью, а меня кто-то
в бок пихнет, и я просыпаюсь и иду туда,  где таракан появился. И всегда иду
правильно, не ошибаюсь. Так меня будили и  направляли на борьбу с насекомыми.

  

16. Моя знакомая воспитывала сына без мужа. Она  работала на трех работах, а сын был
предоставлен сам себе. Начал пить,  воровать, а затем и на машине разбился.   После
похорон, она взяла горсть с его могилы, чтобы осветить в церкви. И  в эту же ночь,
ближе к утру, сын прилетел к ней в виде птички со своим лицом.  Сел на подоконник и
говорит: «Мама, зачем ты взяла землю с моей могилы? Я  сильно замерз». Женщина
сходила в церковь и осветила землю, а затем на  могилку  к нему пошла. Видит, а его 
могилу кто-то разорил, венки разорваны, конфеты в землю вмяты, земля  перемешана. 
Высыпала землю на его  могилу, убрала все и больше сын не появлялся.

  

17. У моего мужа в молодости был близкий друг –  мусульманин. Он умер в 19 лет в
больнице от болезни.  Его родители были материалистами и не верили  в потусторонние
миры. По поверью, надо было сделать какую-нибудь жертву, чтобы  тело не мучили в
ином мире, а они этого не сделали.  Старые люди сказали им, что если они не  сделают
жертву, то тело их сына будет изувечено. И если хотят проверить, то  пусть идут на
могилку на третий день после похорон и убедятся. Родители  покойника только
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посмеялись, но решили проверить. Сын умер от болезней, и у  него на теле даже синяка
не было. Когда родители пришли на могилку и вскрыли  ее, то наяву увидели, что все его
тело изломано. Кости перебиты, в голове дыра,  одежда вся изорвана в клочья. И
только после этого они зарезали скотину, чтобы  сделать жертвоприношение.
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