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Аннотация
Летние каникулы Ника хотела провести дома со своим

любимым дрессированным котом Тони Монтана, но, как
известно, построенные планы склонны меняться. Женя, парень
Ники, следователь, приглашает их на семейное знакомство с
его бабушкой. Однако что-то идет не так… Ребята и кот
попадают в историю, связанную с таинственным домом, в котором
господствуют призраки, обретающие свободу в двенадцать часов
ночи. Смогут ли Ника, Евгений и Тони раскрыть тайну
необъяснимых явлений?
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Пролог

 
Прекрасный солнечный день Алена и Борис встретили в

пути. Молодые люди достаточно долго скитались по съем-
ным квартирам, в которых не порядочные собственники за-
ставляли их выселяться, оповестив об этой необходимости
примерно за два дня.

Дело было не в самих жильцах, а в том, что хозяева, на-
ходили покупателя на квартиру, или же других постояльцев
за более выгодную плату. А иной раз возникал неожиданный
приезд родственников, которым, как на зло, было негде оста-
новиться, кроме как в этой квартире. Давно привыкшие к
таким поворотам жизни, Борис и Алена стали откладывать
деньги на первый взнос за ипотеку и, вот, долгожданный мо-
мент, они едут в агентство недвижимости, что бы посмотреть
варианты их собственного жилья.

Такая мысль не могла не радовать пару, а поэтому настро-
ение у них было самое, что ни на есть, замечательное.

По дороге, Алена приводила себя в порядок, поскольку
им только что пришлось снова в спешке покинуть свое оче-
редное, временное пристанище. Короткие черные волосы де-
вушки послушно поддавались расческе и мягко укладыва-
лись на плечи. Она не любила длинную шевелюру, так как
считала, что это ужасно неудобно. Ее макияж был не брос-
ким, заключался он исключительно в подведении глаз и лег-



 
 
 

кого нанесения губной помады на тонкие губы.
Девушка была достаточно стройная, ее фигура напомина-

ла песочные часы. Однако Алена предпочитала носить май-
ки или футболки, имеющие широкий покрой. Ко всему это-
му, Алена всегда была в брюках или штанах, но не заужен-
ных или обтягивающих, а в прямых и свободных.

Ее новоиспеченный муж Борис не отличался стилем от
своей спутницы. Голубоглазый блондин в очках с огромны-
ми линзами и белой рубашке с галстуком, одним видом да-
вал понять, что о науке с ним лучше не спорить.

Как и Алена, он носил черные прямые брюки, которые до-
статочно хорошо гармонировали с белой рубашкой, подчер-
кивая деловой стиль парня. Борис был не высокого роста,
не накаченный и не толстый, он скорее напоминал щуплого
ботаника из американских сериалов. Но, сам себя он считал
довольно сильным и уверенным.

– Милый, а нам еще долго ехать? – спросила Алена, за-
кончив наводить красоту.

– Нет, нет, сейчас свернем два раза налево и мы на месте.
Водитель поправил очки и потер нос, после чего стал при-

стально вглядываться в окружающее его машину простран-
ство.

Наконец, выполнив два этих поворота «налево», путники
прибыли в назначенное место.

Не большое, двухэтажное здание с вывеской «Агентство
недвижимости «Золотые двери» и  множеством указателей



 
 
 

в виде расклеенных стрелочек, призывающих посетить этот
дом. Такая реклама сильно выделялась на простой улочке.

Взяв друг друга за руки, пара вошла внутрь здания. По-
мещение изнутри казалось теплым. Стены персикового цве-
та с вкраплением из маленьких блесток произвели приятное
впечатление на путников. Лестницы были выполнены в сти-
ле шале с элементами декоративной ковки, представляющи-
ми собой вензеля.

По всему помещению было вмонтировано довольно мно-
го маленьких ламп, которые располагались в подвесном по-
толке с изображением неба, а в каждом углу была оформле-
на мини-оранжерея с красивыми цветами.

Путники открыли рты от изумления. Однако, не успели
они насладиться всей красотой внутреннего убранства, как
их тут же встретил один из риэлторов.

– Доброго Вам дня! Могу я чем-то помочь? – с улыбкой
обратился работник агентства.

– Да, здравствуйте. Мы бы хотели выбрать для себя до-
мик, не очень дорогой. Что вы можете нам посоветовать? –
тут же включился в разговор Борис.

– Это прекрасно! Пройдемте в мой кабинет, и я покажу
вам всевозможные варианты, – очаровательно улыбнувшись,
проговорил встречающий.

Из этого человека позитив бил ключом и, казалось, имен-
но он вырабатывает электричество для освещения этого по-
мещения.



 
 
 

Высокий, широкоплечий риэлтор уселся на свое рабочее
кресло и жестом предложил потенциальным покупателям
разместиться на кожаном диване.

Кабинет мужчины ничем не отличался от внутреннего ин-
терьера здания. Такого же цвета потолок и стены. Широкое
окно давало обзор о том, что происходит на улице, не смотря
на то, что оно располагалось на втором этаже.

Риэлтор повернул монитор компьютера к гостям и жестом
пригласил их подойти.

– Вот, что у нас есть, какая сумма вас устроит? – черные
глаза работника агентства смотрели на Бориса.

– Нам нужно что-то не дороже полутора миллиона.
– Ух… Это будет совсем не просто… – покачал головой

риэлтор.
– Мы понимаем, но это все, что можем себе позволить.
– Я так понял, вы хотите ипотеку брать?
– Да, ипотеку, а что?
– Просто можно оформить ипотеку прямо у нас с мини-

мальным процентом.
– Мы подумаем, для начала нужно выбрать дом…
Парень, молча, кивнул и стал перелистывать фото различ-

ных домов, с не менее различными ценниками.
– Стоп! Вот, меня устраивает этот! – радостно восклик-

нул Борис, показав пальцем на одну из пробегающих фото-
графий.

– Да, цена в нем привлекательная, но… – замялся риэл-



 
 
 

тор. – Если вы хотите, мы можем прямо сейчас его посмот-
реть…

– А с ним что-то не так? – заметив перемену интонации в
голосе риэлтора, спросила Алена.

– Понимаете, лично я не верю в призраков, но все те, кто
хотели купить этот дом, переночевав там четыре дня высе-
лялись и требовали дать другой. А все из-за тех самых при-
видений. Сам я их не видел, но уже три пары вернули дом.

– Чушь! Я не верю в призраков, а ты, дорогая?
– И я не верю, они не объясняются наукой, а значит, не

существуют.
– Ну что ж, поедем сейчас?
– Да…



 
 
 

 
Глава 1. Ничто не

проходит бесследно
 

Никандра вспоминала приключение, которое произошло
с ней не столь давно, и гладила своего пушистого домосе-
да. Кот приятно мурлыкал и давал девушке понять, что он
счастлив, быть рядом с ней.

После всего, что произошло, Ника стала более насторо-
женно относится к людям, которые ее окружают.

«Меньше говори – больше слушай…» – пронеслись мыс-
ли в голове девушки.

Сидя на подоконнике, она смотрела на то, как красиво ко-
леблются листья на деревьях, всецело повинуясь ветру. Утро
еще только началось, и первые лучики солнца заставили То-
ни прищурить глаза.

Все деревья были одеты в, присущие летней поре, зеленые
листья, цвет которых поднимал настроение девушке. После
ночного дождя, асфальт был еще мокрым и источал прият-
ный аромат.

Пробегавшие мимо люди не замечали ничего вокруг, ни
зеленые газоны, ни шелест листвы на деревьях, ни первые
летние лучи солнца. Ника нахмурилась, узнав в одном из
прохожих свою знакомую, некогда бывшую подругой. Настя
бежала, как и все, стараясь успеть на что-то очень важное,



 
 
 

однако, взгляд Никандры зацепился за огромную сумку, ви-
севшую на спине бегущей девушке.

«Это далеко не похоже на какие-то новинки очередного
бутика… Неужели Настя устроилась на работу?» – мелькну-
ла мысль у девушки в голове, как вдруг, Ника заметила ло-
готип, который украшал сумку, прямо по середине.

– Мяу! – Тони вскочил и уперся лапками в стекло окна,
а затем зашипел.

– Не волнуйся, мальчик, она больше не доставит проблем.
– Ур-р… – кот потерся о ладонь Ники и лег обратно ей

на колени.
«Почта России… Настя теперь почтальон? Ну… Моло-

дец, не все время ведь деньги у родителей брать… Может и
мне устроится работать на лето?» – девушка в серьез задума-
лась о поиске работы, как вдруг, раздался звонок телефона.

– Алло? – отозвалась Ника.
– Привет, Ник, у меня к тебе опять вопрос… – начал раз-

говор Сергей. – Я не знаю, как дать своему Рафику таблетку
от глистов. Он постоянно вертится и кусает меня.

– Сходи в ветклинику, они там дадут.
– А куда?
– В «Счастливые лапки», там хорошие специалисты.
– Понял, спасибо, пока.
– Пока. – сказала Ника и отключила вызов.
«Вот так, всю жизнь знала человека с одной стороны, а он

оказывается совсем не такой. Порой, наши мнения и выво-



 
 
 

ды ошибочны, а это может плохо сказаться на дружбе. Вот,
взять, к примеру, Сергея, каким он был человеком до этого
– кошмар, а сейчас, когда все выяснилось, он открылся со-
вершенно с другой стороны. Я-то считала его беспробудным
алкашом и человеком, который никогда бы не сдержал обе-
щание, а он, наоборот, оказался вполне себе милым и забот-
ливым, ну, если судить по его отношению к Рафе. Не каж-
дый сможет забрать к себе домой уличного котенка, а ведь
они ничем не хуже породистых животных… Вот Тони, был
бездомным, а когда я его подобрала, то выяснилось, что он
сибирской породы, так что, далеко не факт, что грязный ка-
мень не окажется золотом, когда его отмоют» – размышляла
девушка.

Люди, все так же, быстрым шагом шли кто куда. Вдруг,
Ника заметила влюбленную парочку, которые шли, обнимая
друг друга и разговаривая о чем-то своем. Никандра не воль-
но улыбнулась, вспомнив, как они с Женей точно так же гу-
ляли вчера ночью, под моросящим дождиком, и им было хо-
рошо, они были счастливы. Никакая погодная стихия не за-
ставила бы их на тот момент отказаться от прогулки.

Девушка мысленно прокручивала прошлый вечер в голо-
ве и надеялась, что он когда-нибудь повторится.

«Друг познается в беде, вот уж поистине верное выраже-
ние…» – подумала Ника, вспомнив то, как они с Женей по-
знакомились:

… Евгений, следователь местного отдела полиции, был



 
 
 

почти всегда занят и ссылался на то, что его работа отнимает
очень много времени, но Ника понимала это, ведь точно так
же, когда-то они вместе искали похитителя Тони. Не смотря
на то, что это были отчасти грустные дни, девушка чувство-
вала волнение, находясь рядом со своим следователем. По-
рой, Ника корила себя за подобные мысли, ведь Тони укра-
ден, а она, вместо более оперативной работы, думает о Же-
не…

Будто в ответ на мысли девушки, на телефон пришло
СМС от того самого следователя, который желал ей доброго
утра.

Ответив на сообщение, Ника пересела с подоконника на
диван, включила телевизор и стала ждать, пока очередное
обновление от ее обслуживающей компании загрузится, и те-
левизор можно будет смотреть.

Прождав около пяти минут, Никандра, наконец, получила
желаемый результат, телевизор выдал ей канал, который на-
зывается «РенТв». Сама девушка не особо любила этот теле-
канал, только изредка смотрела интересные шоу, где расска-
зывалось о том, как обманывают людей в разных сферах тор-
говли или же о том, как некоторые люди умышленно уроду-
ют свое тело и считают это красивым. Однако было и то, где
показывали про жизнь политиков и их детей, эти программы
больше всего не любила Ника.

После просмотра подобного рода передач, начинаешь ви-
деть мир совершенно по-другому, не смотря на то, что там



 
 
 

далеко не всегда говорится правда. Хотя, если вдуматься в
те передачи, где показывают детей и жен чиновников, у ко-
торых свои автопарки или несколько десятков яхт и вилл
на море, не вольно, начинаешь задумываться, неужели все
эти кучи чиновников настолько важны, что получают такие
деньги.

По своей сути чиновник должен выполнять обязанности
«слуги» народа и докладывать о том, чего в городе не хватает
или что идет не так верховному чиновнику, а тот уже дово-
дит это до президента, после чего на благоустройство горо-
да переводят денежные средства. Однако, при переводе этих
денег, каждый из последующих чиновников мысленно гово-
рит себе: «Ну, возьму я немного, от этой суммы и не заметно
будет…». В итоге до нуждающегося города эти деньги так и
не дойдут.

Каждый человек, живущий в России, знает и понимает
это, но, так как мы всего лишь простые граждане, то ничего
сделать с этим не сможем и просто продолжаем терпеть.

Во время просмотра подобного материала, девушка счи-
тала, что этот порядок вещей не правильный, что нужно все
поменять, но знала, что одна она ничего не добьется, да и
сотня человек тоже ничего не смогут сделать. А это означает,
что нужно просто молчать и продолжать тянуть лямку судь-
бы.

Отвлеченная своими мыслями, Ника и не заметила, как
включилась передача о необъяснимых явлениях, в которой



 
 
 

говорилось о загадочной тайне бермудского треугольника.
Мужчина таинственным голосом вещал о том, что тайна

этого загадочного феномена, наконец, раскрыта и теперь из-
вестна всему миру, однако он сейчас расскажет о ней более
подробно.

– Сайт, посвященный историям, art-assorty, еще в две ты-
сячи тринадцатом году опубликовал информацию, в которой
говорилось о том, как раскрылась самая загадочная часть
нашей планеты. Я процитирую слова автора статьи blincov:
«Для всего мира это заявление учёных стало настоящим от-
крытием. Исследователи печально известного Бермудского
Треугольника заявили о том, что раскрыли тайну этого зло-
вещего и гибельного места. Многие десятилетия и даже сто-
летия,   Бермудский треугольник не давал покоя всем лю-
дям. Сложно даже предположить, сколько версий было опуб-
ликовано в журналах и научных трудах, сколько было на-
писано книг по этой теме, причём как исследовательских,
так и литературных, а фильмов существует просто немысли-
мое количество. Предположений была масса. Уж так человек
устроен, что ему хочется верить в сказку и различные уди-
вительные вещи, которые бы дополнили его скучную реаль-
ность своим существованием. Тем более, что страшный тре-
угольник так далеко и совсем не страшно верить в то, что в
глубинах его вод скрываются монстры или мистические си-
лы. Самой популярной версией было то, что в Бермудах на-
ходится база НЛО. Якобы летающие тарелки и пришельцы с



 
 
 

иных планет похищают людей, лодки, самолёты и целые су-
да. Ещё одной версией было то, что на самой глубине Бермуд
стоит затонувший город, который был построен высокораз-
витой цивилизацией нашего прошлого и до сих пор может
производить какие-то действия, атакующие или защитные,
что приводит к гибели людей в этом регионе. Не менее по-
пулярной была версия и о том, что здесь обитают огромные
чудовища, которые могут запросто заглотить, как большой
корабль, так и самолёт, который летит высоко в воздухе. Есть
огромная масса предположений, от вполне реалистичных, до
совсем фантастичных, но последние исследования учёных в
этом регионе подтвердили только одну из них. Данная вер-
сия, как одна из точек зрения, была выдвинута ещё двадцать
лет назад и теперь подтвердилась. Теория о «кристаллогид-
ратах метана» поставила жирную точку в тайне Бермудско-
го треугольника и была подтверждена самыми серьёзными
учёными мира. Данная теория заключается в том, что под
действием особых сил, вода приобретает необычную струк-
туру. Молекулы воды становятся кристаллогидратами мета-
на, из которых под действием некоторых условий – тепло,
движение и так далее – в больших количествах выделяется
метан и стремится на поверхность. Образуя на поверхности
воронку или бурлящее поле с малой плотностью воды, они
просто засасывают корабли на дно и сбивают самолёты с пу-
ти, способствуют разрежению воздуха, в результате чего ра-
ботоспособные самолёты просто падают вниз».



 
 
 

«Вот это да-а-а… Все, что кажется необъяснимым и пуга-
ющим, на самом деле всего лишь природное явление, ну, или
кто-то хочет, чтоб мы так думали…» – размышляла Ника.

В этот момент, мужчина, говорящий по телевизору, про-
должил:

– А еще более часто встречаются те люди, которые, купив
дом, узнают о том, что в нем, уже несколько лет живет при-
видение. Одна семья утверждала, что после заселения в та-
кой дом, они начали верить во что угодно, ведь повидали в
нем уже достаточно многое…

Ника не успела дослушать, как в ее дверь постучали.
Девушка встала с дивана и лениво поплелась к входной

двери. Посмотрев в глазок, она увидела мужчину с книгой в
руках. Сам человек, на вид был лет тридцати, а может и чуть
больше. Его густые темно-русые волосы были зализаны на-
зад, а черная, не очень густая, борода, спадала до середины
шеи. Взгляд голубых глаз незнакомца был устремлен на но-
мер квартиры Ники, однако девушка не спешила отвечать.

Мужчина переминался с ноги на ногу, но выглядел уве-
ренно и спокойно. Он был одет в деловой костюм серого цве-
та и черные ботинки. Через глазок девушка не смогла разгля-
деть большего, но запомнила уже достаточно о незнакомце.

– Кто? – решилась, наконец, Ника.
– Здравствуйте, скажите, а вы верите в Бога? – отозвался

незнакомец басовитым голосом.
– У-у-у… – протянула девушка. – Меня не интересует по-



 
 
 

добного рода литература, всего доброго.
– Но вы даже не взглянули.
– Спасибо, но мне ничего не нужно. – Ника была очень

рада, что разговаривала сквозь закрытую дверь.
– Что ж, хорошо, я положу Вам брошюру нашего храма в

почтовый ящик.
– Ладно. – Отозвалась девушка и продолжила наблюдать

за незнакомцем.
Мужчина повернулся к другой двери и постучал в нее.

Добродушная соседка Ники, скромная пенсионерка, верила
всему, что говорят, поэтому открыла дверь незнакомцу.

Ника замерла и шепотом подозвала к двери Тони, ожидая,
что этот парень начнет вымогать деньги у старушки.

Пушистый домосед практически сразу появился на ме-
сте вызова. Его яркие оранжево-желтые глаза вопроситель-
но уставились на девушку. Мягкая, блестящая шерстка
несколько раз дернулась, показывая, что кот чует что-то
неприятное. Пушистый хвост – визитная карточка всех ко-
шек сибирской породы, нервно вилял из стороны в сторону.

– Здравствуйте, скажите, а вы верите в Бога? – с улыбкой
спросил незнакомец у соседки девушки.

– Ой, милок, да, верю, конечно, а как не верить-то? В наше
время только на Бога и надежда… – покачала головой дама.

– Да! Вы очень правы, в современном мире все заменяют
гаджеты, людское отношение и человеческая речь поменя-
лись. Стали использоваться не ясные иностранные слова, а



 
 
 

ведь это все так тяжело… – грустно опустил голову мужчи-
на, театрально изображая расстроенного.

– Да! Я ничего не понимаю в энтих изобретениях! Одна у
меня радость, Ника, соседка моя, помогает мне с ними. Ох,
как трудно бы без нее было… Одно только энто слово… Как
его… «Лакшери»! – наконец вспомнила бабуля – Чего стоит!
А означает такое же простое русское слово «хорошо» или
«изумительно». Зачем нам вся эта иностанщина? – старушка
даже не подозревала, что этот парень не так прост, а поэтому
доверила ему почти все.

– Как я вас понимаю! Мне тоже помогают разбираться в
этом молодые люди, а ведь у Вас еще и пенсия маленькая,
наверно, как же тяжело Вам жить… – не унимался сектант.

– Да, сынок, маленькая пенсия, ну я стараюсь, откладываю
денюшку то, дай, помощь кому нужна, я и смогу помочь…

– Знаете, что Вам нужно? Эта книга о том, как Бог делит-
ся своей мудростью с нами, обычными людьми. Тут все так
красочно и ярко описано, что даже дух захватывает! – про-
тянул парень книгу пенсионерке.

– Ой, милок, а в правду хорошая книжка, обложка такая
твердая и картинки яркие… – пенсионерка не скрывала эмо-
ций, она еще не знала, что это всего лишь мошенник.

– Замечательная книга, а, так как сегодня у нас акция, то
я только Вам отдам ее всего за три тысячи рублей! Возьмите,
не пожалеете! – расплывался в улыбке парень.

– Ой, да, минуточку, кошелек найду только!



 
 
 

После этих слов своей соседки, Ника открыла дверь и вы-
шла на лестничную площадку в сопровождении Тони.

– Ой, Никандрочка, здравствуй, девочка моя! – обрадова-
лась женщина и поцеловала девушку в щечку.

– Здравствуйте, Афродита Марковна, зачем Вам эта кни-
га? Это ведь не православный храм, в который вы ходите, а
тупо сектанты.

– Тю, да ты что? – изумилась старушка.
– Нет, я не сектант! – возразил мужчина. – Я представляю

новое движение в вере!
–  Молодой человек, я Вас очень прошу, не посещайте

больше эту квартиру, как Вам совесть то еще не говорит, что
старых людей обманывать это последнее дело… – Ника по-
мотала головой.

– Отнюдь, девушка, я никого не обманываю! Да и не Ваше
это дело, тем более, что она сама решила книгу купить, я не
вынуждал! – перешел на повышенный тон сектант.

– Так, не зли меня… – начала нервничать девушка.
– Вы не имеете пра… – не успел договорить сектант, когда

Никандра его перебила.
– Тони, зубы! – скомандовала девушка, и кот оскалился. –

Угроза!
Тони послушно стал шипеть и издавать звуки, похожие на

рычание, медленно надвигаясь на сектанта.
– Что это? Собака или кот? – говорил парень, медленно

отходя назад.



 
 
 

– Последний раз говорю, не подходите к квартире моей
соседки, Вам все ясно? – девушка говорила совершенно ле-
дяным тоном, а кот продолжал наступать.

– Да что Вы, это ведь всего лишь кот… Странный, но кот,
он безвреден.

Сектант явно старался успокоить сам себя, пока не дошел
задним ходом до стены.

–  Просто кот? Хотите узнать, что может этот «просто
кот»?

– Н-н-ничего…
– Тони, фас!
Кот, будто ждал этих слов. Одним быстрым прыжком, пу-

шистый комок взгромоздился на парня. Мощные когти ста-
ли наносить ущерб лицу и остальным доступным частям те-
ла, однако, после просьбы о том, что бы Тони убрали, девуш-
ка дала соответствующую команду.

– Рядом, Тони, сидеть!
Питомец послушно спустился с сектанта и, подойдя к Ни-

ке, уселся около левой ноги, дернул хвостом и начал мыть
передние лапки так, будто ничего и не случилось.

– Если еще раз придешь – вызову полицию, а у них явно
не котик будет…

– Я все понял! – зло сказал парень и отправился вниз по
лестнице, к выходу из подъезда.

– Никочка, спасибо тебе, я бы ведь сама не справилась и
потратила бы ведь денюшку… – качала головой старушка.



 
 
 

– Вам нужно быть внимательнее, а лучше вообще не от-
крывать двери таким личностям. Да, кстати, христианские
храмы не отправляют своих представителей, что бы замани-
вать к себе, я это где-то слышала, так что будьте осторожнее.

Старушка еще раз поблагодарила девушку, и они разо-
шлись, однако Ника не остановилась на этом и позвонила
Жене. Рассказав, что случилось, она поняла, что задержать
этого обманщика могут только за незаконную торговлю, ведь
он всего лишь предлагает купить книги, а люди, на добро-
вольной основе, берут их.

– Кстати, Ник, нам с тобой нужно поговорить кое о чем,
ты сегодня занята чем-нибудь в шесть вечера? – спросил сле-
дователь.

– Незанята, а что случилось то?
– Поговорим при встрече.
– Хорошо.
Следователь отключил вызов, но его слова насторожили

девушку. Тон Евгения был слишком серьезным и официаль-
ным. Ника начала волноваться, но, перебрав все, что про-
изошло за последнее время, она успокоилась.

«Хм… Ну ладно, посмотрим, что там такое важное меня
ждет в шесть вечера…» – подумала девушка и вернулась к
просмотру программы.



 
 
 

 
Глава 2. Важное дело

 
Часы показывали ровно пять вечера, и Ника стала соби-

раться на встречу с Женей, в надежде узнать, что же такое
случилось. Девушка выбрала новенькую ярко желтую фут-
болку и короткие шорты, поскольку на улице была довольно
сильная жара.

Забрав волосы в привычный хвост, Никандра села на ди-
ван, в ожидании звонка от Евгения, который сказал бы, что
ей уже можно выходить, однако время тянулось, как на зло,
медленно.

Минуты шли за минутами, а долгожданного входящего
вызова так и не поступало. Ника то и дело снимала и стави-
ла телефон с блокировки, в надежде увидеть хотя бы СМС,
но все было напрасно. Чуть погодя, девушка подумала, что
могла случайно сбросить вызов любимого, нажав на кнопку
блокировки, но, перепроверив журнал входящих звонков –
не обнаружила ничего нового.

На телефон пришло сообщение. Ника быстро открыла его
и увидела совсем не то, что так ждала.

«Здравствуйте. До окончания действия предоплаченного
пакета услуг осталось три дня. Чтобы продолжить пользо-
ваться услугами связи в полном объеме, не забудьте попол-
нить счет. Ваша Yota» – мысленно прочитала текст входяще-
го СМС Никандра.



 
 
 

Тони ходил перед девушкой, стараясь привлечь к себе
внимание, но Ника совершенно не замечала любимца. Тогда
он решился на крайние меры.

Кот подошел к нижнему ящику компьютерного стола.
Схватил зубами ручку и стал медленно тянуть ее на себя,
плавно отходя назад, что бы обеспечить достаточное про-
странство, между вытянутым ящиком и собой. Найдя в ящи-
ке свой поводок и шлейку, кот вытащил их лапками на пол,
а затем принес Нике.

Девушка все так же не реагировала, продолжая смотреть
на телефон, тогда кот запрыгнул ей на колени и жалобно по-
мяукал.

– Ой! Тони, я забыла с тобой погулять! Прости, малень-
кий, сейчас идем… – сказала Ника и ласково потрепала пу-
шистика за ушком.

Благодаря своим размерам, Тони мог открыть почти лю-
бой ящик в доме, кроме, конечно, запертых. Ника старалась
обучить любимца всему самому необходимому, а поэтому
читала много нужной литературы.

Не так давно девушка научила кота брать след, ведь, как
известно, нюх у кошек хоть и слабее, чем у собак, но сильнее,
чем у человека. Кошки имеют от шестидесяти до восьмиде-
сяти миллионов обонятельных клеток, а человек – от пяти,
до двадцати миллионов. Не смотря на это, было довольно
много историй о том, как люди бросали своих кошек за де-
сятки километров от дома, но животные, все же, находили



 
 
 

нужный путь домой.
При дрессировке своего кота, девушка руководствова-

лась, отчасти, методикой Павлова, вырабатывая у Тони ре-
флекс, что за хорошо выполненную команду, ему дадут вкус-
ное лакомство, а со временем, лакомство заменила похвала.

Не смотря на то, что дрессировка кошек сложное дело,
которое требует терпения, поскольку, если кошка не хочет
выполнять какую-либо команду – заставить ее будет крайне
сложно. Однако, зная природу пушистых домоседов, можно
сделать даже то, что считается не возможным.

За всеми раздумьями, Ника не заметила, как пролетело
целых полчаса. Раздался звонок телефона.

– Алло? – ответила девушка.
– Ник, можешь спускаться, я приехал.
– Хорошо, уже выхожу…
Ника сбросила вызов и направилась к двери. Надев свои

босоножки солнечного цвета, посмотрев в зеркало и по-
правив волосы, девушка уже собралась выходить, как снова
услышала жалобный писк Тони.

– Ты идешь или дома будешь? – с усмешкой спросила Ни-
кандра у кота.

В ответ на ее вопрос, Тони быстро подбежал и принес с
собой поводок и шлейку. Надев на него все необходимое, де-
вушка стала выходить и столкнулась в подъезде со своими
родителями.

– О, привет доченька! – обняла Нику мама.



 
 
 

– Привет мам, пап, – улыбнулась девушка. – Я пошла с
Женей погуляю немного, хорошо?

– Конечно, только не долго.
Никандра побежала к выходу из подъезда, а затем к своей

машине. Тони послушно бежал за девушкой, стараясь не от-
ставать, не смотря на то, что ему очень хотелось задержаться
на этом месте.

На улице было все еще светло, ведь летние ночи именно
этим и отличались от всех остальных. Приятный запах толь-
ко что подстриженной травы пробуждал тягу к чему-то пре-
красному. Тони очень хотел остаться здесь и побегать по яр-
кой зеленой лужайке около дома, но Ника уверенно продол-
жала идти вперед, и коту ничего не оставалось, кроме того,
как просто последовать за ней.

– Привет, Жень, что случилось? – не успев сесть в маши-
ну, поинтересовалась девушка.

– Привет, ничего не случилось, с чего ты это взяла? – улы-
баясь, ответил следователь.

Ника жестом позвала Тони, и тот послушно уселся девуш-
ке на колени, а после, поднялся передними лапками на тор-
педу машины, показывая весь свой немаленький размер.

– Ну, ты так говорил по телефону серьезно, да и вообще…
Как-то странно вел себя, сказал, что нужно поговорить, так
о чем?

– Ах, да, поговорить. Поехали на заправку, я, за одно, ма-
шину покормлю, да и там кафе есть. Или ты хочешь в ресто-



 
 
 

ран? – этот вопрос Женя выделил особой саркастичной ин-
тонацией.

– Не-е-ет, мне без разницы, я не привередливая, – улыб-
нулась девушка.

Следователь усмехнулся, и они отправились в путь, кото-
рый вел их к новой заправке.

– Я никогда раньше не был там, но знакомые советовали
ее, – снова начал разговор парень.

– А-а-а… – протянула Ника. – Это та самая Газпромов-
ская?

– Да, она и есть. Посмотрим, что там да как.
Девушка кивнула и стала гладить кота, который очень лю-

бил смотреть как все машины и пешеходы вокруг движутся
намного быстрее обычного. Проезжая мимо детских площа-
док, кот смотрел на веселых детишек, а те улыбались и пока-
зывали своим мамам, как забавно представитель кошачьего
рода едет в машине.

Проплывающие мимо деревья и дома навевали грустные
мысли на девушку. Ника так и не узнала, что хотел сообщить
ей Женя. Вдобавок ко всему, он, вдруг, стал заявлять о том,
что это не так важно.

Однако, по нескольким признакам, Никандра заметила
волнение парня.

«Может это на самом деле что-то важное? Он сидит весь,
будто на иголках. Постоянно старается смотреть сквозь ме-
ня, такого раньше не было. Что же произошло? Так, если я



 
 
 

начну гадать, будет только хуже, накручу сама себя… Ну что
ж, до этой заправки осталось не так много ехать, а значит, я
скоро все узнаю…» – пыталась мысленно обнадежить себя
девушка.

Дорога тянулась столь же медленно, как время, которое
Ника провела в ожидании. Казалось, что машина едет с чере-
пашьей скоростью, однако, посмотрев на спидометр, девуш-
ка убедилась в обратном.

Наконец, долгожданная заправка показалась впереди и
Никандра заметила, как Евгений нервно пересел в другую
позу. Девушка и сама пересаживалась несколько раз, что бы
чем-то отвлечь себя, однако, именно за собой она этого не за-
мечала. Как гласит поговорка: «В чужом глазу соринку уви-
дишь, а в своем, бревна не заметишь».

Так происходит всегда, гораздо чаще замечаешь ошибки,
неверное высказывание или еще что-то у других людей, чем
у самого себя. Конечно, ведь намного легче посмеяться над
кем-то или несколько раз обсудить его, чем принять свою
собственную проблему и попытаться ее как-то решить.

Многие считают это нормальным, но лишь маленькая
часть населения уверена в обратном.

Повернув на заправку с красивой и яркой надписью «Га-
зпром», Ника начала волноваться еще больше.

Как только следователь подъехал к колонке с цифрой три,
тут же ему на встречу выбежал заправщик. Мужчина был
одеть в легкую черную куртку, на спине которой красовались



 
 
 

синие языки пламени и надпись «Газпром». Темные брю-
ки и кепка, только притягивали обжигающие лучи солнца.
Вид парня был очень усталым, но он постарался изобразить
улыбку и поинтересовался, какой бензин нужно залить в бак
Жениной машины.

– Девяносто пятый джи драйв, до полного, пожалуйста. –
сказал Женя и посмотрел на свою спутницу.

Парень кивнул и принялся открывать крышку бензобака.
Его руки с трудом справились с такой задачей, однако он
старался. По всему было видно, что парень работает уже не
первую смену и мечтает отдохнуть. Просто лечь в кровать и
подремать.

Девушка вышла из машины и огляделась. Вокруг было ма-
ло людей, желающих пополнить свой бак бензином. Тут ца-
рила тишина, лишь звук заливающегося топлива в машину
следователя и проезжающие мимо машины, создавали раз-
нообразие звуков.

Сама заправка была почти вся построена из одних огром-
ных окон. Стеклянные стены заканчивались только сзади
кассовой зоны и туалетной. Даже находясь на расстоянии,
не входя в здание, можно было понять, какие сегодня акции
и сколько людей стоит в очереди. Но, сегодня было пусто.
Лишь одинокая девушка-кассир стояла за компьютером.

«Еще бы тут была толпа, многие не знают, на что купить
кусок хлеба, так что, не стоит говорить про бензин. Один
литр стоит сорок четыре рубля, а в некоторых машинах баки



 
 
 

по девяносто пять литров. Это ведь в трубу можно вылететь!
Куда катиться наш мир… Нет, я понимаю, что бы правитель-
ство не делало, люди всегда будут недовольны, но какой иди-
от придумал повышение пенсионного возраста? Это ведь на
самом деле, нужно быть таким деградантом… Как будто лю-
ди после этого повышения будут резко чувствовать себя луч-
ше, а бабулечки помолодеют сразу. Этакий пенсионный мо-
лодитель! Что за бред?!» – Ника разглядывала все вокруг и
одновременно размышляла о том, что находится очень дале-
ко от этого места.

– Ника, ты идешь? – улыбаясь, спросил следователь.
– Ой, да, иду!
Девушка побежала за Женей, в том время, как Тони уже

давно важно вышагивал возле него.
Как только автоматические двери, ведущие в кассовую зо-

ну заправки, открылись, девушка кассир тут же запричитала
тонким, почти писклявым голосом.

– Ой, уберите его отсюда! Опять бродячий какой-то при-
бился! Еды на них на всех не хватит!

Сама девушка была похожа на тех нестандартных людей,
которые хотят быть выделяющейся, яркой массой. Короткие
розового цвета волосы с красной прядкой, свисающей у пра-
вого уха, бросались в глаза всем, кто посмотрит на кассиршу.
Огромные тоннели в ушах, казалось, созданы действительно
для поездов, а круглые очки с роговой оправой придавали
ей оригинальности.



 
 
 

Если бы на этой даме вместо формы была бы ее повсе-
дневная одежда, то посетителей стало бы еще на два челове-
ка и одного кота меньше. Далеко не все люди могут благо-
приятно относиться к такого типа личностям. Одни счита-
ют это дикостью, а другие поощряют и подражают подобного
рода стилям.

– Милочка, этот кот ест такую еду, что тебе даже во сне
не приснится, и к тому же, он не бродячий, а мой! – после
такого долгого ожидания важной новости, Ника явно начи-
нала выходить из себя.

– Да что вы говорите, простой кот, ничего не обычного…
– пожала плечами дама.

По кассиру было видно, что она не спорит с Никой и не
пытается ее обидеть. Девушка просто высказывала то, что
думала. От части, она была права, поскольку на заправочные
станции не должны пускать людей с животными, но этого,
дама говорить не стала.

– Ника, не злись, она просто малость не понимает в по-
родах кошек. Я, честно говоря, тоже не отличил бы некото-
рые породы от простых кошек… – попытался успокоить Ни-
ку следователь. – Мне за третью колонку счет, еще два капу-
чино, френч-дог и два салата «Цезарь».

– Я поняла, сейчас сделаю.
Ника очень сильно изумилась выдержке обслуживающей

девушки. Ее только что назвали, почти тупой, но она не об-
ратила никакого внимания. Ей было абсолютно все равно.



 
 
 

Оплатив все покупки, путники сели за столик, только сей-
час Никандра заметила, что в руках Жени все это время был
новый портфель.

– И так… Ника… Я хотел сказать… – начал Евгений, но
его тут же перебила девушка, которая до этого обозвала То-
ни бродячим.

– Вот Ваше кофе, приятного аппетита! Остальное прине-
су по мере готовности. – сказала она и, зачем-то погладила
парня по плечу.

– Во-первых – кофе имеет мужской род, а, значит, пра-
вильно говорить не «ваше кофе», а «Ваш кофе», во-вторых
– у Вас чувство субординации атрофировано напрочь! Как
можно гладить по плечу неизвестного человека?! – возмути-
лась Ника.

– Успокойся, у всех нас есть заскоки, – улыбнулся Женя,
на что сидевший рядом с ним Тони фыркнул и оскалился на
пришедшую девушку. – Так вот, о чем это я? Ах да, Ника,
мы с тобой уже давно знакомы и, я хотел бы сделать тебе
небольшой подарок…

–  Подожди, Жень, я ничего не приготовила для тебя…
Я… Я даже подумать не могла, что ты подаришь мне что-
нибудь… – попыталась оправдаться девушка.

– Сидеть! Не нервничай, я ничего от тебя и не прошу, –
улыбнулся следователь. – Вот, держи, это тебе.

Никандра не поверила своим глазам, когда Евгений про-
тянул ей коробочку, с надписью «IРhone X»



 
 
 

– А… Но… Он ведь очень дорогой…
У девушки просто не было слов, она не могла даже опи-

сать то, насколько была счастлива, ведь уже довольно долго,
по жизни ее сопровождал всего лишь «Fly».

– Вот Ваши френч-доги и салат «Цезарь». – совершенно
спокойный тон обслуживающей девушки показывал, что ей
совершенно все равно, что думает Ника.

– Спасибо. – отозвался следователь. – А теперь главное…
– Главное? То есть, это еще не все? – засмеялась Никанд-

ра.
– Не совсем все, – улыбнулся следователь. – Мне дают от-

пуск на месяц, и я хотел бы съездить к бабушке в деревню.
Теперь главный вопрос, ты поедешь со мной?

– Не знаю, Жень, меня могут родители не отпустить…
– Да брось, они у тебя очень даже хорошие, так что отпу-

стят. Я помню, как ты нас знакомила, все будет хорошо…
– Ох, не уверена… А давай ты у них спросишь? – усмех-

нулась Ника.
– Не вопрос! – засмеялся парень. – Поехали, прямо сей-

час, ну, то есть, когда доедим, а потом спросишь у них.
– Хорошо, только у меня один вопрос, если отпустят, то

можно я возьму с собой Тони?
– Конечно, куда же мы без него? – Евгений ласково потре-

пал сидевшего рядом кота по голове.
– Мур… – неожиданно громко отозвался тот.
Закончив приятную сытную трапезу, путники отправи-



 
 
 

лись обратно, к дому Никандры. Девушка никак не могла
ожидать, что следователь поведет ее знакомиться со своей
бабушкой. В душе, она надеялась, что родные ее отпустят.
Провести хотя бы несколько дней рядом со своим любимым
– то о чем так давно мечтала Никандра.

Немного помечтав о том, что будет дальше, щеки девушки
покраснели, а Евгений, заметив это, улыбнулся.



 
 
 

 
Глава 3. Работа всегда
найдет профессионала

 
Путь оказался не такой долгий, как в прошлый раз. Воз-

можно, так показалось из-за того, что не было ожидания че-
го-то неизвестного.

Девушка гладила кота, а тот мурлыкал, периодически вы-
пуская когти, однако его взгляд застыл на коробке из-под но-
венького айфона. Тони поднялся на все четыре лапки и на-
правился к мирно лежащей упаковке телефона.

– Не трогай, это не твое! – сказала Ника с одновременной
усмешкой в голосе.

Кот перевел взгляд на девушку. Его грустные глаза будто
выпрашивали дорогую игрушку, подаренную следователем.

– Что, ему тоже такой купить? – засмеялся парень.
– Ну, нет, он ведь не умеет звонить, так что не нужно.
Тони, поняв, что ему ничего не светит, улегся обратно, на

колени к девушке.
– Жень, а как ты планируешь отпросить меня к бабушке

на дачу? – решила спросить Ника.
– Ну, я просто спрошу и все. Думаю, что они отпустят те-

бя, мы ведь едем не на курорт, где будем одни, а к моей ба-
бушке. Я понимаю, что мы с тобой, в глазах твоих родите-
лей, мало знакомы, но мне хочется познакомить тебя со сво-



 
 
 

ей бабушкой. Она единственная понимает меня так же хоро-
шо, как и ты.

– Оу, все так серьезно… У меня такое ощущение, что ты
будешь делать мне предложение! – засмеялась Никандра.

Следователь усмехнулся и подметил, что отчасти ситуа-
ция и вправду похожа на то, что он планирует просить руки
и сердца Ники.

– Знаешь, если бы я делал предложение, то это было бы
достаточно запоминающееся событие, а не просто приглаше-
ние к бабушке. – Улыбаясь, сказал Евгений.

Подъезжая к дому Никандры, Женя очень долго искал
парковочное место и, наконец, нашел. Не смотря на уверен-
ность в своих словах, юноша слегка нервничал, ведь сейчас
он будет разговаривать с родителями своей девушки. В глу-
бине души, Женя надеялся, что они не поймут его не пра-
вильно, ведь он не имел никаких дурных намерений. Только
поездка к бабушке, которая, по его мнению, не могла пере-
расти во что-то большее.

Домофонная дверь открылась, и ребята стали поднимать-
ся на второй этаж, когда Тони вдруг замер на месте. Кот на-
чал мяукать и пятиться назад. Не понимая, что происходит,
Ника попыталась успокоить питомца, но все ее попытки бы-
ли напрасны.

Спустя несколько секунд, пушистик резким прыжком пе-
реместил себя к квартире Афродиты Марковны и стал, что
есть сил царапать дверь.



 
 
 

– О, нет, что-то с Афродитой! – сказала Ника и бросилась
к соседской двери.

Пару раз дернув ручку, девушка поняла, что дверь запер-
та, а после нескольких попыток дозвониться до соседки по
телефону, Ника приняла решение – ломать двери. Кивнув
следователю, девушка отошла чуть в сторону, что бы не ме-
шать Евгению.

Преграда к спасению соседки была сломлена. Оказалось,
сделать это, было ничуть не сложно, так как старушка не
устанавливала новых железных или хорошо защищенных де-
ревянных дверей. С одного удара ноги по замку, Женя заста-
вил входную дверь распахнуться и тут же заметил в квартире
облако черного дыма.

Тони побежал вперед, а Ника и Евгений за ним. Когда кот
привел их в спальную комнату, то они увидели, как несчаст-
ная старушка лежит на полу с телефоном в руке.

Подойдя ближе, следователь и девушка пригляделись к
пенсионерке, а когда увидели еле заметное дыхание, кото-
рое выражалось во вздымании и опадании грудной клетки,
то поняли, что еще не все потеряно.

– Выноси ее, а мы найдем, что горит и попытаемся поту-
шить! – скомандовала Ника.

Без лишних слов, следователь схватил Афродиту Марков-
ну и побежал на улицу, в это время Тони спешил на кухню,
где и оказался очаг возгорания. Женя подумал, что на улице
должна быть Ника и Тони, поскольку пожар всегда коварен



 
 
 

и непредсказуем. Парень очень волновался, но в душе пони-
мал, что Ника не смогла бы поднять пенсионерку, а тем бо-
лее, донести ее до улицы.

Стол, находящийся рядом с газовой плитой горел ярким
пламенем. Не теряя ни минуты, девушка схватила кастрюли
с супом с плиты и выплеснула все содержимое на объект вни-
мания огня. Пламя чуть притихло, но все еще горело. В воз-
дух поднялся едкий запах затухающего костра, смешанный
с запахом газа. Взглянув на плиту, Ника быстро перекрыла
газ, подающийся в комфорку, что бы не вызвать отравление
или того хуже – взрыв.

Открыв кран с водой, и подставив кастрюлю под него, де-
вушка с промежутком в минуту, выплескивала набравшую-
ся воду на горящий стол. Наконец, спустя несколько минут,
все было потушено.

– Похоже, мы справились, Тони. Только вот у меня остал-
ся один вопрос: почему загорелся именно стол? – задумалась
девушка.

Не успев достаточно разобраться в ситуации, Ника нача-
ла кашлять. Дым, который девушка не ощущала раньше из-
за огромного прилива в организме адреналина, начал сказы-
ваться. Кашель усиливался, нос щипало, даже кот начал чи-
хать и фыркать.

Ника быстро подпрыгнула к окну и распахнула его. Све-
жий воздух ворвался в помещение и дышать стало чуть лег-
че.



 
 
 

«Говорили мне в школе, всегда носи ватно-марлевую по-
вязку!» – подумала Ника, и, схватив Тони, выскочила на ули-
цу.

– Женя, как она? – спросила девушка у следователя.
– Приходит в себя. Я вызвал скорую и полицию.
–  Ты молодец! Я узнала, что на кухне горел стол, мне

кажется, что он никак не мог воспламениться из-за того,
что находилось в помещении. Пусть там профессионалы все
осмотрят, если что, я готова дать показания.

– Не волнуйся, все будет хорошо…
Женя хотел сказать еще что-то, но его отвлекла сирена

приближающейся скорой помощи.      Одетые в темно крас-
ную форму, с надписью на спине «скорая медицинская по-
мощь», молодые ребята направились быстрым шагом к Же-
не, Нике и Афродите Марковне. Два сотрудника скорой по-
мощи были высокого роста и крепкого телосложения. На их
головах были надеты темно-красного цвета колпачки, а в ру-
ках по чемоданчику для неотложной помощи.

– Что тут произошло? – спросил парень из бригады ско-
рой помощи с высоким голосом, пока его друг осматривал
лежащую без сознания пенсионерку.

– Мы возвращались домой, когда мой кот стал странно се-
бя вести, а потом подбежал к квартире соседки. Я постуча-
ла, потом позвонила ей на мобильный, но она не отвечала,
тогда мой молодой человек выломал дверь, а потом мы уви-
дели много дыма. Тони нашел Афродиту Марковну и Женя



 
 
 

вытащил ее на улицу, а я нашла и потушила горящий стол,
дышать было практически нечем. – Кратко изложила исто-
рию девушка.

– Полицию вызвали? – спросил парень.
– Да, они уже должны подъезжать. – ответил Евгений.
Будто повинуясь его словам, машина с полицейскими ста-

ла в зоне слышимости следователя. Стандартный полицей-
ский автомобиль на большой скорости выехал из-за угла до-
ма и остановился возле машины скорой помощи.

Светловолосый, худощавый юноша в форме полицейско-
го, быстро подбежал к следователю и спросил, что случи-
лось. После такой же краткой истории, все стали постепенно
разъезжаться.

Афродиту Марковну погрузили на носилки и стали укла-
дывать в машину, а между этим, работник скорой записал
данные Ники, что бы сообщать все новости о старушке. Точ-
но так же поступил и полицейский.

После всего происходящего, путники вернулись в кварти-
ру старушки и, закрыли дверь, понимая, что запереть ее они
не смогут, поскольку следователь, во время спасения – сло-
мал замок. Вымазанные в черной гари, они направились до-
мой к Нике.

Однако, родителей девушки уже не было дома, они лишь
оставили записку, в которой говорились, что будут через
несколько часов.

– Ну что ж, придется нам подождать… – протянула Ника.



 
 
 

Следователь молча кивнул, собираясь с мыслями перед
предстоящим разговором, но долго ждать не пришлось, в
двери послышался звук поворачивающегося замка.

Войдя в дом и увидев то, как выглядят ребята, маме де-
вушки стало плохо. Однако, выпив стакан воды, она успоко-
илась и села в кресло.

– Здравствуйте. Я хотел бы для начала рассказать, почему
мы такие грязные, – начал парень.

– Да уж, постарайся… – приложив руку ко любу, произ-
несла мама Ники.

– У вашей соседки был пожар, а мы случайно заметили
это и спасли ее.

– Ужас какой… Ника, ты в порядке? – начала волноваться
женщина.

– Мам, все хорошо, дослушай его, пожалуйста.
Злата Владимировна кивнула, как бы давая разрешение

Евгению продолжить то, что он хотел сказать.
– Моя бабушка уже давно хочет познакомиться с Никой, а

у меня завтра начинается отпуск. Разрешите Нике съездить
на пару дней к моей бабушке?

– Нет, конечно, вы что, оба думали, что я вот так, взяла
и отпустила?

– Мы не думали, но очень надеялись… Мам, ну пожалуй-
ста… – начала ныть девушка.

– Ника, нет, я все сказала!
– Ты не так сказала, надо по-другому… – пыталась пере-



 
 
 

вести все в шутку Никандра.
– Прошу Вас, пожалуйста, отпустите ее. Вы ведь меня зна-

ете, я не допущу, что бы случилось что-то плохое… – попы-
тался влезть в разговор следователь.

– Знаете что? – будто нарочно тянула Злата Владимиров-
на. – Я подумаю…

– Это значит да? – улыбнулась девушка.
– Это значит, что я подумаю… Где живет твоя бабушка?
– Да тут, совсем рядом, в деревне за городом. Эта часть

тоже находиться под моим контролем, так что все будет хо-
рошо.

– Ладно, можешь поехать.
– Ура-а-а! – закричала Ника и подпрыгнула.
– Спасибо, я обещаю, что ничего плохого не случиться. –

кивнул следователь.
– Смотрите у меня… – прищурила глаза мама Никандры.
Радостная девушка побежала в комнату, что бы взять с

собой джинсы и кофту, на случай того, что погода испортит-
ся. Женя проследовал за ней.

Наконец, когда все вещи были собраны, Ника останови-
лась у порога, что бы позвать с собой Тони, а тот сел около
ног мамы девушки. Злата Владимировна, наклонилась к пу-
шистику, сказала ему, что бы тот позаботился о ее дочери.
Точно понимая слова женщины, кот мяукнул и направился
к Нике.

– Пока, мам, я скоро вернусь! – помахала рукой девушка.



 
 
 

– Всего доброго. – Попрощался Женя.
Когда следователь запустил машину и уже собрался ехать

ближе к деревне, то ему на мобильный поступил входящий
вызов. Парень, молча, достал телефон и ответил. Спустя па-
ру минут споров о том, что сейчас у него отпуск, и он хочет
просто отдохнуть, последовал грустный ответ: «Так точно!».

Ника поняла, что поездка отменяется, однако, капелька
надежды все еще тлела.

– Ника, в той же деревне, где живет моя бабушка, есть
для нас дело. Там какой-то странный дом, который достал
риэлторов. Разберемся с ним?

– Конечно, разберемся! – улыбнулась девушка.
Следователь ввел в навигаторе название «Золотая дверь»

и, услышав «Маршрут построен», отправился в путь.
–  А нам не надо никуда заезжать? Только в это агент-

ство? – спросила Ника.
– Ага, только в него, дальше будем разбираться.
Тони прыгнул на заднее сидение машины, зевнул и, уют-

но свернулся калачиком, от чего девушке тоже захотелось
вздремнуть.

Здание с надписью «Золотая дверь» оказалось совсем ря-
дом, через несколько улиц от дома Ники, а по этому, девуш-
ка не успела поразмыслить над тем, что их ждет в этом но-
вом задании.

Довольно коренастый мужчина стоял на крыльце этого до-
ма по продаже квартир и разглядывал все машины, что оста-



 
 
 

навливались рядом. Женя припарковался около входа в зда-
ние, вышел из машины и крикнул человеку в пиджаке:

– Вы случайно не Артем Сергеевич Смирнов?
– Да-да, это я! – отозвался мужчина и быстрым шагом на-

правился к машине.
– Присаживайтесь назад, проедем сразу к дому, а по до-

роге вы расскажите, что с ним не так.
– Хорошо, я понял.
Сев в машину, молодой человек не заметил спящего Тони

и уселся ему прямо на хвост, от чего питомец яростно вце-
пился когтями в ногу обидчика.

– А-а-а-а-а-а-а! – закричал риэлтор.
– Тони, фу! Нельзя! – скомандовала девушка, но кот не

слушался.
Женя обернулся назад, что бы посмотреть, что там проис-

ходит и заметил, что спутник всего лишь сел коту на хвост,
чем очень огорчил зверюшку.

– С хвоста его слезь! – громко сказал Евгений.
– Ага, понял, я даже не заметил. Ух… Больно как… Им

можно людей убивать… Или планету захватывать… Или…
– Достаточно! – прервала Ника бурную фантазию Артема.
– Простите, буду внимательнее. Извини меня, пушистый

друг… – риэлтор попытался погладить кота.
Тони подпрыгнул, изогнул спину дугой и вздыбил шерсть,

одновременно издавая звуки рычания и шипения. Парень
тут же одернул руку и принялся листать материалы, которые



 
 
 

принес с собой.
–  И так, про дом. В общем, этот дом продается уже

несколько лет. Мы столько раз снижали цену, но люди все
равно через пару дней возвращали его. Каждая пара говори-
ла, что по ночам, там выходили призраки и пытались напасть
на них. В этот раз дом приобрела молодая супружеская че-
та, которая считала, что призраков не существует, однако, на
следующее утро, они позвонили мне и предложили заявить
в полицию. Борис и Алена уверены, что это чьи-то проделки.
Мне самому очень хочется разобраться с этим домом, пото-
му что уже надоело. Каждый раз одно, и тоже.

– Хорошо, я понял, а эта пара, где сейчас?
– Они в доме, ждут меня… Ах, да, думаю сейчас не име-

ет смысла туда ехать, все это странное веселье происходит в
двенадцать часов ночи.

– Хм… Тогда мы с начла съездим по своим делам, а ближе
к этому времени прибудем в дом. Сейчас я вас туда отвезу,
а, за одно, и запомню, где он находится. Хотя, примерное
место я понял.

– Но у Вас ведь нет адреса…
– Мне начальник сказал, когда передавал информацию о

доме.
После этих слов в машине воцарилась тишина. Лишь звук

работающего двигателя разбавлял обстановку. Каждый был
в своих мыслях.

Маленькие деревянные домики, проносящиеся мимо, го-



 
 
 

ворили о том, что сейчас путники находятся на территории
деревни. А, чуть позже, Ника заметила сарай, рядом с ко-
торым был выстроен загон, откуда на машины, загадочным
взглядом, смотрела корова. Раньше девушка видела сельско-
хозяйственных животных только на картинке, а тут, вот она,
во всей красе, стоит и жует мягкую зеленую траву. Ее огром-
ные рога и яркий цвет шкуры говорили о том, что хозяевам
она очень дорога, и они стараются ухаживать за ней так, как
только могут.

На шее животного висел не большой колокольчик, кото-
рый издавал звуки каждый раз, как коровка наклонялась,
или поворачивала голову в стороны. Глядя на такое чудо
оповещения, Никандра, невольно, улыбнулась.

Следом пронеслись мальчишки на велосипедах. Задор-
ный смех веселых ребятишек прошел в салон автомобиля и
привнес с собой позитивную волну.

Подъехав к нужному дому, Евгений попрощался с риэл-
тором и пообещал приехать вовремя, на что мужчина, улы-
баясь, кивнул и закрыл дверь автомобиля.

– Ну что, теперь к бабушке? – улыбнулась девушка.
– Да, теперь к ней…



 
 
 

 
Глава 4. Не все, что

происходит, можно объяснить
 

Оказавшись рядом с домом бабушки Евгения, девушка
стала заметно волноваться. Она не скрывала этого. Страх
был основан на том, что многие люди старой закалки, уви-
дев современную одежду на молодых людях, начинали де-
лать поспешные выводы, не узнав человека, как личность.

–  Не волнуйся, она не кусается,  – улыбнулся парень.  –
Кстати, ее зовут Зинаида Витальевна.

– Ох, ладно, я запомню…
Женя открыл калитку, ведущую в огород бабушки и, же-

стом, как в старинные времена, предложил даме пройти пер-
вой. Ника кивнула и последовала указаниям.

Огород был не большой, однако дом у самой бабушки да-
вал понять, что у женщины есть тот, кто ее очень любит, в
данном случае – внук.

Красивый бирюзовый сайдинг обрамлял дом, делая его
ярким и выделяющимся, а пластиковые окна, для этого ме-
ста, считались верхом изобилия и достатка. В дом вела
небольшая дорожка, выложенная из специальной тротуар-
ной плитки, на которой были изображены различные вензе-
ля.

Следующее, что удивило девушку – огромная веранда.



 
 
 

Это была не проста пристройка к дому, а целое произведе-
ние искусства. Деревянные столбы были окрашены в белый
цвет, а в местах, где образовывалось огромное пространство
для наблюдения за тем, что происходит вокруг, были уста-
новлены пластиковые стекла, не разделенные между собой.
Благодаря чему, казалось, что соседи, то и дело суетящиеся
на своих огородах, это не больше, чем очередное шоу в те-
левизоре.

Однако, такие большие стекла между столбами следова-
тель поставил не так просто. Парень знал, что бабушка очень
любит дождь, и теперь, когда веранда была остеклена, то ей
можно было как нельзя лучше рассматривать свое любимое
природное явление.

Только зайдя внутрь пристройки, девушка заметила, что
по всему полу идут различного тона зеленые цвета, а под-
няв голову вверх, она увидела стеклянную витражную кры-
шу этой части владений. Девушка открыла рот от изумления.
Эта крыша напоминала ей огромный леденец.

Внутри веранды стоял небольшой столик белого цвета,
мягкий диванчик, простое кресло и кресло-качалка. Пол был
сделан деревянный, однако, для красоты и удобства, Евге-
ний заказал поверх дерева выстелить линолеум, а бабушка
уже довершила всю эту красоту различными цветами. Где-то
растения выставлены на землю, напоминая маленький оазис,
а в некоторых местах они были подвесные.

Когда Ника прошла чуть дальше в строение, Евгений за-



 
 
 

крыл раздвижную дверь, которая была сделана исключитель-
но от насекомых, а потому, состояла она только из каркаса и
натянутого сетчатого материала.

– Это просто… Это… Шикарно… – пыталась подобрать
слова девушка.

– Да, спасибо, я сам дизайн выбирал, просто бабушка лю-
бит эти цвета. – улыбнулся парень.

Позвонив в интерактивный звонок, с виду непробивае-
мой, железной двери, парень почти сразу услышал голос лю-
бимой бабули.

– Евгеша, солнце мое, я тебя в компуктере вижу, сейчас
двери открою! – радостно говорила старушка.

– Хорошо…
Дверь пропищала и открылась, от чего Ника удивилась

еще больше. Девушка понимала, что пенсионеры – лакомый
кусочек для любого грабителя или махинатора, но к такой
даме, просто так не попадешь, даже если очень захочешь…

«А что, если отключат свет, как она тогда дверь запрет?
Или как из дома выйдет, если система даст сбой?» – только и
успела подумать девушка, как заметила на небольшом столе,
возле магнитной двери, шахматную доску с довольно боль-
шими фигурами, а на двери маленькие крестики и отверстия
под простой ключ.

Собрав все увиденное в одну картину, девушка поняла,
что разметка на шахматной доске, крестиками перенесена
на дверь, а фигуры, мирно стоявшие на игровой доске, были



 
 
 

магнитными. Таким образом, если система даст сбой и отка-
жется открывать дверь, то старушка просто поставит эти фи-
гуры в нужных местах, тем самым размагнитив определен-
ную зону и открыв дверь. Ключ, в свою очередь, мог запереть
и отпереть дверь, если отключится свет и магнит в двери не
будет ее держать.

Ника одобрила эти меры предосторожности, но, все же,
решила, что для старушки это слишком, ведь она может ис-
пугаться всех этих технологий. В ее понимании, бабушка –
это человек, который сидит у печки или обогревателя и вя-
жет свитер, или заваривает вкусный чай, печет пирожки, но,
войдя в сам дом, мнение о пенсионерах у Никандры коорди-
нально поменялось.

На полу был постелен паркет, стены оклеены виниловыми
обоями теплых тонов, на кухне стоял дубовый не большой
столик, холодильник с цифровым дисплеем, чайник, муль-
тиварка, хлебопечка, микроволновка, электронная плита и
все это было самых последних моделей.

Старушка пришла на кухню и дважды похлопала в ладо-
ши, отчего зажегся свет. Ника замерла от изумления. Такой
крутой бабушки она еще не видела.

– Евгешенька, а кто это с тобой? – приглядывалась Зина-
ида Витальевна к новой гостье.

– Бабуль, это моя девушка, ее зовут Ника. Помнишь, ты
хотела с ней познакомиться, вот, я привез, – улыбнулся сле-
дователь.



 
 
 

– Здравствуйте… – попыталась перебороть страх девуш-
ка.

– Здравствуй, какая ты хорошенькая… – обняла старушка
Нику. – А меня зовут Зинаида Витальевна, будем знакомы
теперь, а то Женя как-то долго уже тебя вел сюда… – посме-
ялась бабушка.

При виде этой пенсионерки у девушки сложились картин-
ки, что эта бабушка точь-в-точь похожа на добрых старушек
из сказки. Седые волосы, длинное платье, очень добрые гла-
за и милая улыбка.

Ника даже не могла представить, чтоб эта дама кричала на
кого-то, казалось, что вокруг нее идет не зримый свет доб-
роты и тепла. Она была далеко, совсем не как те бабушки у
подъезда.

– Проходите, дорогие мои, сейчас чаю налью! – радостно
сказала женщина и поспешила к чайнику.

Ника уже попривыкла к обстановке, как вдруг, из комна-
ты вылетел робот-пылесос и девушка невольно подпрыгнула.
Стоявший все это время рядом Тони, расценив робота как
угрозу, кинулся на него. Однако, кот рассчитывал, что про-
тивник уедет в страхе, но, вместо этого, пылесос продолжил
свою работу, только теперь с котом на верхней крышке.

Женя рассмеялся, бабушка обернулась, что бы тоже по-
смотреть на предмет смеха и, надев свои очки, увидела кота
на пылесосе.

– Батюшки, какой огромный котик… Это Ваш, ребятки? –



 
 
 

испуганно отозвалась Зинаида Витальевна, взмахнув рука-
ми.

– Это мой, его зовут Тони и он дрессированный, так что
не волнуйтесь, он ничего не испортит! – поспешила заверить
бабушку Никандра.

– Дрессированный? Это, что, как собака? Команды знает?
– Ага, смотрите. Тони, ко мне!
Кот одним резким прыжком покинул пылесос и оказался

рядом с девушкой, молча выражая вопрос в глазах: «Зачем
звала?».

Пушистая шерсть животного переливалась, когда на нее
попадали лучи дневного солнца, проникающие сквозь окно.
Чистота и красота шерстного покрова – гордость сибирских
котов. Эта порода характеризуется тем, что их шерсть имеет
три слоя, один из которых – водоотталкивающий. Никанд-
ра улыбнулась, глядя на то, как Тони грациозно повиливает
хвостом, показывая свое недоумение внезапной тревоге.

– Батюшки… Вот это чудеса… – женщина качала головой
в разные стороны.

– Молодец, Тони, можешь дальше гулять, – погладила ко-
та Ника, после чего тот вернулся к родео на пылесосе.

Поставив чашки с чаем на дубовый стол, бабушка приня-
лась выкладывать различные вазочки с печеньем, конфета-
ми и прочим угощением.

– Бабуль, у нас к тебе вопрос. Вот у вас тут есть улица
Слобода, а на ней дом три. Говорят, что там происходит что-



 
 
 

то непонятное. Что ты думаешь по этому поводу?
–  Это такой интересный дом, похожий на древний?  –

спросила бабушка.
– Да, он. Странный такой, как будто там ведьмы жили,

ну или похоже на то, что он остался еще от великого князя
Руси. – усмехнулся Евгений.

– Ох, Женечка, не знаю, что ты хочешь от этого дома, но
люди говорят, что это не хорошее место. Ты знаешь, когда-то
давно, еще в далекие времена крепостного права, при стро-
ительстве этого дома, в стену замуровали живую девушку.
Как тогда говорилось, живой человек, замурованный в сте-
не, при строительстве дома – душа дома. Но, если врут лю-
ди, то и я вру. Однако, уже много людей хотели купить этот
дом, потому как продают его очень дешево. Моя знакомая,
Люська, хотела его купить, приехала туда, осталась на ночь,
да так и вылетела от туда пулей! По сей день говорит, что там
призраки ходют. Это так душе дома не нравятся нынешние
владельцы… – навела страха Зинаида Витальевна.

– Бабуль, ты ведь не веришь в это, правда?
–  Тю! Конечно, верю! Люська врать не будет! Она уже

месяц ходит к гадалке, чтоб порчу снять, которую этот дом
оставил. Еще, люди говорят, что если к этому зданию прийти
в одну минуту двенадцатого ночи, то можно услышать, как
дом плачет…

– А почему он плачет? – вмешалась в разговор Ника.
– А вот этого я вам не могу сказать. Но, давеча смотрела



 
 
 

программу по РенТв, там много подобных случаев расска-
зывали.

– Хм… Я понял… А можно мы приляжем отдохнуть, а то
нам туда вечером на засаду идти.

– Конечно, конечно, Женечка, найдешь ведь куда Нику
положить? Ты ведь сам ремонт-то планировал, – улыбнулась
старушка. – Ой, кстати, у меня твой планшет не хотит интер-
нет включать, я теперь не могу свой «Контакт» посмотреть…

– Я завтра утром посмотрю, что с ним. Хорошо?
– Конечно, конечно, когда сможешь.
Евгений поблагодарил Зинаиду Витальевну за вкусный

чай и жестом пригласил Нику проследовать за ним. Девушка
послушно поднялась с мягкого дивана и пошла за парнем.

Пройдя на чердак, Никандра ожидала увидеть старинные,
забытые вещи или сломанную технику, однако, ее взору от-
крылась прекрасно оборудованная мини-комната.

По форме, эта часть дома напоминала, как и снаружи –
крышу, однако там был сделан ремонт. Стены, внутренняя
часть крыши была обшита гипсокартонном, на котором вы-
леплены узоры и разукрашены блестками. На одной из та-
ких стен красовалась 3D обои светлого леса. Подойдя к ним,
Нике на мгновение показалось, что она сейчас не в уютной
комнате, а в том самом, волшебном лесу, изображенном на
обоях.

Девушка провела по рисунку рукой, и изображение нача-
ло источать приятный аромат хвои.



 
 
 

Два разборных диванчика стояли по обеим сторонам стен,
а между ними был постелен ковер, при попадании лучей све-
та на который, вся комната озарялась блеском его шелковых
нитей.

Огромное пластиковое окно красовалось на передней сте-
не дома.

В правом углу комнаты стоял компьютерный стол, а в ле-
вом – шкаф, предназначенный для вещей. Ника тут же при-
нялась раскладывать те несколько вещей, что она взяла с со-
бой в дорогу, когда вдруг заметила, что Тони опять куда-то
пропал.

Заметив испуганный взгляд своей подруги, парень сказал,
что сейчас с котом играет его бабушка, и что девушка мо-
жет не переживать по этому поводу. Ника кивнула и легла на
мягкий диван, который мгновенно ввел ее в спокойный сон.

Громкий звонок будильника заставил всех проснуться и
подскочить. Ника стала быстро озираться, пытаясь понять,
что случилось.

– Все хорошо, это просто будильник. Нам пора ехать в тот
жутковатый дом. – сказал Женя.

Девушка зевнула, одновременно пытаясь кивнуть, и мед-
ленно встала с уютного дивана.

– Иди вниз, к машине, я тебя догоню.
– Хорошо.
Вернувшись в обустроенную кухню, Ника быстро оттис-

кала взглядом Тони. Кот мирно посапывал на кресле, то и



 
 
 

дело, повиливая во сне хвостом. Еле заметные движения ла-
пок выдавали то, что сейчас Тони убегает или догоняет ко-
го-то. Девушка улыбнулась и погладила питомца.

– Ур-р-р… – тут же отозвался кот.
– Нам пора идти, просыпайся.
Тони поднялся, потянулся и спрыгнул с нагретого места.
Девушка отправилась к машине, оглядываясь и стараясь

понять, не идет ли сзади Женя, но молодого человека не бы-
ло видно. Стоя у машины, Никандра оглядела поселок.

Несмотря на глубокую ночь, в маленьких домиках все еще
горел свет, что говорило о том, что люди не спят. Приятный
теплый ветер развивал волосы девушки, и она, невольно при-
гладила их рукой.

Кот подошел к лужайке соседского огорода и скушал
несколько травинок, прежде чем Евгений появился у маши-
ны.

– О, а я думала, что ты не придешь, – усмехнулась Ни-
кандра.

– Ну что ты, я бы не отправил тебя одну в тот дом…
Сигнализация машины оповестила о том, что автомобиль

открыт, и все путники расселись по своим местам.
Освещаемая фонарями улица, будто показывала путни-

кам, что этот поселок ночью ничуть не хуже, чем днем. Все
те же маленькие дачные домики, казалось, преобразились и
стали еще уютнее.

У Ники в голове роились мысли о том, как было бы здо-



 
 
 

рово жить в одном из таких домов. Вполне возможно, что
это сказывалась усталость, ведь поспать им удалось совсем
немного. Задание не требовало отлагательств, да и непод-
дельный интерес поддерживал девушку в слегка бодром со-
стоянии.

Совсем скоро, путники оказались в нужном месте. Подой-
дя к дому, девушка слегка передернула плечами. Это строе-
ние вселяло в нее какой-то страх.

Постройка напоминала, и вправду, времена древних кня-
зей. Все было выполнено в красно-желтых тонах, что прида-
вало еще больше непонятного чувства. Обшарпанные доски
дома давали понять, что в нем никто давно уже не живет.
Старинные окна, казалось, вглядывались в самое сердце и
душу девушки, пытаясь донести свои отталкивающие знаки
и предостеречь путников.

Войдя на первые несколько ступенек крыльца, раздался
скрип одной из прохудившихся половиц, а чуть позже послы-
шался не ясный топот, затем шипение. Тони изогнул спину,
и хотел было подать сигнал того, как ему не нравится тут на-
ходиться, но его прервал звук открывшейся двери.

– Ой, здравствуйте, а мы вас уже заждались! – радушно
поприветствовал гостей риэлтор.

– Здравствуйте, ну что, приступим к осмотру? – улыбнул-
ся следователь.

Молодой человек кивнул и жестом пригласил гостей в
дом. Ника и Женя вошли и огляделись. За круглым столом,



 
 
 

на просторной кухне сидели два человека. Девушка была
одета в мешковатую футболку розового цвета и белые бри-
джи. Парень, находящийся рядом с дамой, отличался от нее,
в плане одежды, только тем, что на нем была надета фиоле-
товая рубашка.

Увидев гостей, оба незнакомца поднялись со своих наси-
женных мест и поздоровались.

– Здравствуйте, я следователь, Евгений, а это моя помощ-
ница – Никандра и ее кот – Тони. – коротко представил свою
команду Женя.

– Меня зовут Борис, а мою супругу – Алена, – начал незна-
комец. – А это наш риэлтор – Артем.

– Очень приятно. И так, у нас есть еще полчаса до того,
как мы увидим все своими глазами, однако, я хотел бы услы-
шать вашу историю лично.

– Хорошо. Значит, мы с моей супругой купили этот дом,
проигнорировав слова уважаемого Артема, о том, что тут
обитают призраки. Как оказалось, они и в самом деле при-
сутствуют тут. Появляются они исключительно в двенадцать
часов ночи, ну, иногда с опозданием в несколько минут, но,
все же, появляются. – поправив очки, говорил Борис.

– Я понял. А Вы не замечали, может каких-нибудь уста-
новок странных или камер каких-нибудь?

– Нет, что вы, мы их не видели. Я и сам скептически от-
носился к этому, надеялся до последнего, что они – гологра-
фическая проекция, однако, эта теория была опровергнута,



 
 
 

после того, как один из них коснулся моей любимой супруги.
– Ладно, Ника, попроси Тони найти что-нибудь не обыч-

ное или взять чужой след.
Девушка послушно кивнула, погладила кота по голове и

скомандовала ему «След!». Глубоко в душе, она надеялась,
что кот найдет что-нибудь важное, но в тот же момент, по-
нимала, что это практически не возможно, ведь точного за-
паха искомого предмета нет.

Тони приступил к своей работе незамедлительно. Обню-
хав каждый уголок этого дома, он остановился возле ванной
комнаты, которая привлекла его внимание. Он два раза по-
скреб лапкой дверь и промяукал. Как только Ника начала
подниматься со своего места, пушистик тут же изогнул спи-
ну, распушил шерсть и стал испуганно шипеть, стараясь от-
пугнуть что-то не видимое.

Издавая страшные звуки, похожие на лай, мяуканье и
крик, Тони медленно отступал назад, не отворачиваясь от
таинственной двери. Шерсть животного придавала ему еще
больший размер, благодаря этому, он выглядел, как карли-
ковая овчарка.

Как только кот достиг своей хозяйки, из двери, ведущей
в ванную комнату, появился яркий летающий шар, отдален-
но напоминающий шаровую молнию. Пролетев мимо фото-
графий, шар заставил стекло рамки разбиться на тысячи ма-
леньких осколков и продолжил плавно лететь, не отклоняясь
от намеченного курса.



 
 
 

В страхе, Ника соскочила со стула и бросила в загадоч-
ную сущность толстую книгу, лежавшую все это время на
столе. После меткого попадания, шар сменил цвет на ярко
красный. Из сферы стали доноситься не ясные звуки, будто
кто-то бубнил заклинания, однако, ничего больше не проис-
ходило.

Неизвестная субстанция зависла над кухонным столом,
навевая ужас на всех присутствующих. А через минуту, из-
за двери ванной комнаты послышались шаги, затем скре-
жет, а после этого, последнее препятствие между ужасами и
несчастными гостями дома, пало.

Первыми появились люди в военной форме фашистов. С
автоматами наперевес, они что-то громко и не разборчиво
кричали, периодически наставляя автоматы на людей. Ника
и Алена не смогли вытерпеть это и побежали к выходу из
ужасного дома. Они уже открыли дверь, но, простояв с ми-
нуту, девушки оглянулись и увидели, что Тони, переборов
свой страх, прыгнул на одно из призраков, выпустив когти.

Как бы это не показалось странным, но обидчик, подверг-
шийся нападению кота, исчез. Он просто превратился в об-
лако дыма, которое неспешно вылетело в едва открытое ок-
но. Поняв, что нужно делать, молодые люди и Тони, стали
атаковать существ.

Волна нападения стихла, и все казалось хорошо, однако
из двери снова стало что-то вылезать.

На улице бушевал сильный ветер, благодаря которому, все



 
 
 

происходившее сопровождалось звуками воя порывов воз-
духа и царапаньем ветками окон.

Зеленые щупальца существа тянулись, стараясь зацепить-
ся за дверные косяки, а чуть позже показалась голова и
несколько пар глаз монстра. Тони попытался поразить про-
тивника, но был подвергнут неожиданной атаке со стороны
нападающего. Существо брызнуло странной зеленой жидко-
стью прямо в питомца Ники и попыталось вылезти, однако
следователь бросил в обидчика стул, после чего неизвестное
создание исчезло.

Никандра подбежала к Тони, стряхнула с него слизь, под-
няла на руки, и, не оборачиваясь, бросилась на улицу. Кот
не двигался, он просто лежал, не проявляя никаких призна-
ков жизни.

Девушка запаниковала и уже собиралась вернуться в дом,
чтобы набрать воды и облить ей кота, как вдруг, тот пришел
в себя и стал подниматься на лапки.

От счастья, девушка заплакала и прижала питомца к себе.
Тони мурлыкал, стараясь показать Никандре, что все хоро-
шо, он в порядке и не даст больше девушку в обиду.

Собрав все силы в кулак, Ника решила пойти и отомстить
обидчику, но, как только она выдвинулась к загадочному до-
му, из него тут же выскочили Евгений и все ее новые знако-
мые.

Запыхавшиеся от страха и быстрых действий, люди добе-
жали до Никандры и оглянулись на дом. В окнах строения



 
 
 

стали появляться тени, и то и дело, моргал включенный в
окнах свет.

– Нет, ребята, похоже, они и в правду существуют! – по-
пытался выговорить следователь.

– А я что говорил! – кивал Борис, стараясь восстановить
дыхание.

Риэлтор мотал головой и жестами показывал, что полно-
стью согласен с высказываниями предыдущих людей, а Ника
оглядывала всех собравшихся.

– Давайте поступим так… Завтра мы с Никой и Тони обы-
щем дом еще раз, может, найдем еще что, а пока все по до-
мам… Ах, да, Артем, кто был владельцем этого дома, до то-
го, как он попал к Вам в агентство? – спросил Женя.

–  А… Это… Пенсионеры, прошедшие Великую Отече-
ственную Войну… Не помню, как их зовут, но завтра скажу
всю информацию…

– Отлично, а сейчас, все спать! Фух, ну и вечерок сего-
дня… Не ожидал я увидеть такое, чуть сердце в пятки не
ушло… – говорил следователь, одновременно ища пульт сиг-
нализации от своей машины.



 
 
 

 
Глава 5. Во тьме

ночной, при свете дня…
 

Несмотря на поздние посиделки, Ника и Женя просну-
лись рано. Усевшись на своем спальном месте, девушка огля-
дела комнату в поисках Тони, но, успокоилась, найдя его
спящим на большой подушке у двери.

«Видимо это бабушка положила… Спасибо ей…» – улыб-
нувшись своим мыслям, девушка поднялась с постели, взяла
свои вещи и вышла из комнаты в сам дом и переоделась там,
зная, что Зинаида Витальевна еще спит.

Ника поставила чайник, приготовила три чашки для чае-
пития и услышала шуршание просыпающихся обитателей
дома. Первой показалась старушка.

– Доброе утро, моя хорошая, как спалось? Как ваш дом
страшный? – поинтересовалась Зинаида Витальевна.

– Доброе утро. Ой, спалось просто восхитительно! Все та-
кое мягкое и уютное. А, скажите, подушку для Тони Вы при-
несли?

– Нет, это Женя ночью пришел, взял ее с дивана и унес к
вам… – развела руками женщина.

– А-а-а, молодец какой, а то я совсем забыла о том, что
Тони тоже нужно где-то спать…

– Ох, вот сейчас Евгеша спуститься, и я вам поведаю, что



 
 
 

мне еще удалось узнать про этот дом… – кивнула старушка.
–Хорошо, Вы садитесь пока, а я Вам чаю налью… – улыб-

нулась Ника.
Пожилая дама уселась на диван, нажала на несколько кно-

пок на стоящем рядом роботе пылесосе, и тот послушно за-
бегал по дому.

Ника уже выставляла чайные приборы, а затем и сами
чашки, когда Евгений соизволил выйти из своей комнаты.

– С добрым утром, Евгеша! – обрадовалась бабушка.
– С добрым утром!
– Женечка, садись, я сейчас расскажу вам, что мне уда-

лось про этот ваш проклятый дом узнать, – старушка подо-
ждала, пока парень присядет и продолжила. – Моя знакомая,
ну, соседка, сказала мне, что этот дом построен на древнем
кладбище. Говорят, что это из-за того, что строители не ува-
жали мертвых, так вышло. А, кстати, последними владель-
цами этого дома были люди, которые прошли Великую Оте-
чественную войну, им, сейчас, ровно девяносто лет. Но они
распрощались с домом, не из-за призраков. Многие до сих
пор не знаю, как это произошло. Но, видели, как сын выво-
зил их куда-то с вещами, а обратно не привез…

– Бабуль, про кладбище – это сказки. Весь наш мир стоит
на древнем кладбище и что? У меня в квартире нет никого,
у Ники тоже, да и в соседних с тем домом тоже пусто…

– Значит, они провинились чем-то…
Женя хотел еще что-то спросить, но его прервал телефон-



 
 
 

ный звонок.
– Алло? – ответил следователь.
–  Здравствуйте, это Евгений Колоколов?  – раздался на

том конце провода мягкий мужской голос.
– Так точно, а кто интересуется?
– Я Артем Сергеевич Смирнов из агентства недвижимо-

сти «Золотая дверь». Я обещал Вам вчера позвонить, как
только узнаю что-нибудь про тех, кто раньше владел домом
по нашему делу…

– Да, я Вас слушаю. – Ответил Евгений и жестом попросил
Нику подать ему ручку и листочек.

– Значит, их звали Афродита Христофоровна и Андрей
Денисович Рощины. Одна тысяча девятьсот двадцать девя-
того года рождения, им сейчас девяносто лет. Живут с сы-
ном и его семьей. Сына зовут Станислав Андреевич Рощин,
но большего я ничего не смог найти…

– Ладно, а Вы не знаете, почему пенсионеры продали дом?
– Ой, вот этого я не знаю, мне просто дают дом и говорят,

что нужно продать, а вот что с ним было, как его продали –
не говорят.

– Я Вас понял, спасибо за информацию, как только будет
что-то известно, я Вам наберу.

Евгений сбросил вызов и тут же начал набирать другой
номер.

– Алло, Саня, привет, мне нужно, что бы ты пробил одно-
го человека. Его зовут Станислав Андреевич Рощин, его ро-



 
 
 

дители Афродита Христофоровна и Андрей Денисович Ро-
щины, я не знаю, сколько ему лет, только имя, фамилия и
отчество. Сможешь найти наиболее подходящих?

–  Жека, для тебя, все, что угодно!  – рассмеялся чело-
век, ответивший на звонок следователя. – Я перезвоню, как
узнаю.

Молодой человек положил телефон. Его взгляд был
несколько грустный, а может и усталый, Ника не могла точ-
но понять.

Вернувшийся со второго этажа Тони, одним быстрым
прыжком снова взгромоздился на робота-пылесоса и пустил-
ся в путешествие по всему дому.

– Ника, Тони, нам нужно вернуться в тот дом и осмотреть
его на наличие каких-нибудь неведомых штук, которые мог-
ли бы вызвать массовую галлюцинацию.

Девушка, молча, кивнула и, позвав кота к себе, объяви-
ла о своей готовности ехать, однако, как только решение бы-
ло уже принято, телефон Евгения снова заиграл привычную
мелодию входящего вызова.

– Алло? – ответил парень явно удивленным голосом.
– Я нашел адрес тех, кто тебе нужен. В общем, они живут в

поселке или мини-деревне, под названием Оларево, на улице
Шестой Армии, дом номер четыре. Понял? – отозвался друг
следователя.

– Отлично, спасибо.
Евгений сбросил вызов и убрал телефон в карман своей



 
 
 

куртки.
– Планы меняются, мы едем на улицу Шестой Армии к

пенсионерам, которые раньше жили тут.
– Хорошо, я поняла, но, ты думаешь, что сейчас кто-ни-

будь откроет нам дверь? Сейчас ведь будний день, наверня-
ка все на работе, а сами пожилые люди вряд ли смогут что-
нибудь сделать… – развела руками Ника на слова Евгения.

Парень пожал плечами, поднялся с дивана, поблагодарил
Зинаиду Витальевну за вкусный чай, а затем жестом показал
Нике, что пора выходить.

Машина стояла за забором дома, но следователь, с помо-
щью автозапуска сигнализации, запустил машину.

Медленно проезжая все дома, путники пытались увидеть
нужный им адрес, однако, ничего не попадалось. Дорога бы-
ла долгой, но ребятам ничего не оставалось делать, кроме
как вглядываться в проплывающие мимо домики.

Тони громко мяукнул, а затем нажал лапкой на кнопку
открытия стекла сзади. Как только тонированная часть ма-
шины со стороны пушистика опустилась, он тут же принял-
ся, как и все, осматривать улицу. Заметив это, девушка рас-
смеялась.

– Вот она, нашел! – обрадовался парень, заметив название
улицы.

Ника повернула голову и тоже заметила нужное название,
но дома, были далеки от нужного. Самый первый номер, ко-
торый увидели путники, был сорок девять.



 
 
 

Проехав еще несколько метров, нашелся и тот самый, ис-
комый дом. Девушка стала присматриваться, нет ли движе-
ния в окнах или не гуляет ли кто в саду. Но, никого не было
видно, кроме того, участок и сам дом были далеки от идеала.

То, что называлось садом, имело только название, по-
скольку в нем росли лишь кусты и высокая сорная трава.
Дом, краска которого была некогда яркой и свежей, утратила
свои прекрасные свойства и заметно поблекла, а местами и
вовсе обшарпалась. С виду, дом казался заброшенным, чуть
покосившимся на одну из сторон.

Маленькие деревянные окошки просили о помощи. По их
виду невозможно было определить, когда последний раз бы-
ла сделана генеральная уборка с мытьем стекол.

Калитка тоже оставляла желать лучшего. Маленькое де-
ревянное заграждение с крючечком – все, что защищало дом
от чужаков. Забор, сделанный из того же материала, что и
калитка, местами прохудился, а где-то и вовсе сгнил.

Ника вышла из машины и, открыв дверь Тони, отправи-
лась с ним на разведку, не дожидаясь следователя, однако,
парень не сильно отставал.

Первым делом, после увиденного, девушка заметила то,
насколько неожиданно хорошо были сделаны мостки, веду-
щие к самом дому. А после, подметила и то, что дверь дома
установлена железная.

«А у них не так уж и плохо… Не дом Зинаиды Витальев-
ны, конечно, но и не совсем сарайчик» – мысленно заверши-



 
 
 

ла девушка описание поместья.
Евгений, дойдя до входной двери, нажал на звонок и стал

ждать.
Ничего не происходило…
– Может и правда, нет никого? – спросил парень, поче-

му-то у Ники.
Тони ответил за всех, попытавшись открыть дверь ма-

ленькими лапками, а затем несколько раз мяукнул. Заметив
это, Евгений снова позвонил в дверной оповеститель о го-
стях. После этого, за дверью послышалось шуршание и еле
уловимое пыхтение.

– Кто там? – спросил старческий голос.
–  Здравствуйте, я следователь Евгений Колоколов, мне

нужно поговорить с Афродитой Христофоровной и Андре-
ем Денисовичем Рощиными.

После этих слов, за дверью послышались звуки отпираю-
щегося замка. А затем и показался сам обладатель голоса.

Это был маленького роста старичок с седыми волосами,
однако, его зеленые глаза были полны жизни. На секунду,
Нике показалось, что этот человек еще не слишком стар, а
вполне себе среднего возраста, однако, заметив, с каким тру-
дом мужчине даются все движения, Никандра убедилась в
обратном.

Потрепанная серая майка и старые спортивные штаны
подчеркивали то, что у этих несчастных людей в жизни про-
изошло горе.



 
 
 

Пожилой мужчина жестом пригласил путников войти в
дом, а те послушно прошествовали.

Изнутри строение тоже не выделялось ничем особым.
Старая мебель, маленький телевизор, один компьютер, не
большой журнальный стол в комнате для гостей, являющей-
ся одновременно и спальной комнатой. Обои были местами
порваны и казались вековой давности. А то, что цвет обоев
был голубого оттенка, только придавал комнате холодности.
Старые ковры висели на стенах, как предположила Ника, что
бы предотвратить быстрое выстуживание тепла дома в зим-
ние морозы.

– Афродита, к нам с тобой гости пришли! – обратился по-
жилой мужчина к своей жене.

– Тю, неужто о нас еще кто-то помнит… – пожала плечами
дама.

Ника, Женя и Тони прошли в большую комнату, где си-
дела женщина. Не смотря на то, что ей было девяносто лет,
она выглядела довольно мило. Ее вид, Ника отнесла бы к тем
самым добрым бабушкам из сказок, которые помогают геро-
ям. Седые волосы дамы были заплетены в пучок на голове.
На плечах была накинута белая кружевная шаль, а сама ста-
рушка была одета в черную длинную юбку и классическую
кремового цвета блузку, на воротнике которой, вместо пуго-
вицы, сверкала не большая, но очень красивая брошь. А зо-
лотого цвета, в тонкой оправе очки, подчеркивали ее образ
культурной и благовоспитанной леди.



 
 
 

–  Что вы хотели, молодые люди?  – спросила Афродита
Христофоровна.

Ника и Женя встали напротив пожилой дамы, а Тони тут
же, с одного легкого прыжка, взгромоздился на плечи Ни-
кандры. Девушка слегка наклонилась от такого действия ко-
та, но, выпрямившись, погладила питомца. Не всегда лег-
ко устоять, когда целых восемь килограмм приземляются на
плечо, да еще и неожиданно.

– Здравствуйте, Афродита Христофоровна. Я следователь
Евгений, а это моя напарница Никандра и ее поисковый пи-
томец Тони. Мы хотели бы узнать про тот дом, который вы
продали риэлтерскому агентству. Адрес дома – улица Сло-
бода, а номер дома три.

– Ох, дорогой мой, мы не продавали этот дом… – вздох-
нула дама. – У нас его отняли банковские ворюги…

– Так, так, с этого момента поподробнее…
– Несколько лет назад, наш с Андреем сын взял кредит в

одном из небольших банков, под названием «Наши деньги
– Ваши деньги». Выплатив все до последней копеечки, мой
сын был уверен в том, что теперь все будет хорошо, но счета
с банка продолжали поступать. Тогда Стас пошел в эту кон-
тору и предъявил им все чеки об оплате, на что получил от-
вет, что это фальсификация и, что в их банк не поступали
никакие деньги, а на этот кредит был заложен наш старый
дом. В результате этого происшествия, домик наш отобрали.
Вот так… – подытожила старушка.



 
 
 

Женя все это время фиксировал краткие данные в свой
блокнот.

–  Подскажите, пожалуйста, на что был взят кредит?  –
спросил парень.

– Так на машину. Стас очень хотел это техническое чудо,
ну вот и побежал туда, где ниже проценты…

– А где Станислав оплачивал поступающие счета?
– Ой, вы знает, с этим я вам не смогу помочь.
В этот момент дверь дома скрипнула, и в прихожей пока-

зался мальчик, на вид которому было не больше пятнадцати
лет.

– Это Руслан, наш правнучек. Он со школы вернулся. –
Ответила женщина на немые вопросы следователя.

– И так, продолжим, то есть Вас обманул банк, а впослед-
ствии, отобрал дом, я все правильно понял? – спросил сле-
дователь.

– Да, молодой человек, вы все абсолютно верно поняли…
– А вы не хотите написать заявление на мошенничество

этого банка?
– Ну что ты, мы считаем, что ничего не изменится, ведь

если они так явно обманывают людей, значит у них наверху
все схвачено. Да и к тому же, зачем тратить свой энтузиазм
на преодоление вышестоящего идиотизма?

– Не соглашусь, хотя про идиотизм – хорошая фраза… Я
разберусь в этом деле.

– А что с домом случилось? То есть, вы приходили совсем



 
 
 

не узнать нашу историю…
–  Люди, покупавшие этот дом, видят там странных су-

ществ, призраков и прочее. Я вчера видел каких-то фаши-
стов…

– А я не понятного клоуна… – влилась в разговор Ника. –
Тони вообще прыгал на пустоту.

– Ох, это, наверное, так дом по нам грустит… Мы с ним
не попрощались… – покачал головой пожилой мужчина.

– Я проверю эти данные, возможно, вам придется съез-
дить с нами в ваш прежний дом. После призраков, я готов
поверить уже во что угодно.

Старушка кивнула, как в доме снова послышался скрип
открывающейся двери, а вскоре на пороге показался моло-
дой парень и его спутница.

Парень был одет в строгий черный костюм и лаковые бо-
тинки. На его лице были не менее строгого стиля очки в чер-
ной оправе. Стоящая рядом с ним девушка, была довольно
стройная, что удачно подчеркивало ее белое платье и чер-
ный пояс на талии, который гармонировал с черной сумоч-
кой клатчем и лаковыми туфлями такого же цвета.

Откинув прядь светлых волос, девушка взглядом оценила
их гостей.

– Это мой внук Станислав и его жена Радиона, – предста-
вила дама вошедших в дом людей. – Стас, у нас гости из по-
лиции.

– Здравствуйте, я Станислав Андреевич, могу я Вам чем-



 
 
 

нибудь помочь? – тут же подбежал парень и остановился ря-
дом со своей бабушкой.

– Добрый день, я следователь Евгений Колоколов, – сказал
Женя четким и отработанным голосом коронную фразу. –
Мы с напарницей пришли касательно дела о прошлом доме
ваших родственников. Нам уже изложли, что его отнял банк,
якобы за неуплату, что вы можете сказать по поводу этого

– Да… Этот банк меня обманул. Я поверил в их низкие
проценты, взял кредит на машину, но, взамен, мне пришлось
заложить дом моих родных, поскольку мой дом они не при-
няли, ссылаясь на то, что он не подлежит продаже в случае
неуплаты. Я честно выплачивал все их счета, абсолютно во-
время, не задерживал ни одного платежа! – Станислав сжал
руку в кулак.

– У Вас остались бумаги о заключении кредитного дого-
вора с этим банком? – спокойно спросил следователь.

– Да, конечно, остались, а Вы что, сможете мне помочь? –
в глазах молодого человека загорелся слабый огонек надеж-
ды.

– Мне нужны документы на кредит и все чеки. Не обяза-
тельно оригиналы, можно и копии. Но вообще, мы приходи-
ли по поводу странных призрачных существ, появляющихся
ровно в двенадцать часов ночи. Когда вы жили в этом доме,
то ничего подобного не замечали?

– Нет, что Вы. Да и я не верю в это, однако, мои родители
считают, что дом может грустить и капризничать. Это я слу-



 
 
 

шал каждый раз, как читал подобные истории в газете.
– Хорошо… А насчет кредита, у Вас есть возможность

сейчас подготовить бумаги? – спросил следователь.
– Да, да, одну минуту, пожалуйста… Я все сделаю…
Станислав убежал куда-то в кухню и спустя несколько се-

кунд появился в комнате, беспорядочно нажимая кнопки на
клавиатуре компьютера.

– Простите, а почему у Вас на плече сидит кот? – обрати-
лась Афродита к Никандре.

– А, он просто любит быть около меня…
– Он знает команды?
– Да, знает. Он умный, и, не смотря на то, что относится

к представителям семейства кошачьих – очень любит мыть-
ся. – Улыбнулась девушка.

–  Но он такой огромный, как Вам удается за ним сле-
дить? А можно его погладить? – пожилая дама, по-видимо-
му, очень любила кошек.

– Да, конечно, погладьте. Он не укусит.
Женщина поднялась со своего кресла и принялась гладить

пушистика, однако сам Тони начал с подозрением принюхи-
ваться к старушке. Ника заметила это, но решила, что рас-
скажет следователю чуть позже, когда они будут одни в ма-
шине.

– Он такой мягкий… Ох, это так здорово… – улыбалась
Афродита Христофоровна.



 
 
 

 
Глава 6. В жизни правят

те, у кого есть деньги
 

После довольно не простой истории, рассказанной пожи-
лыми людьми, следователь сделал еще несколько звонков и
выяснил то, о чем догадывался находясь в большой комнате
старого дома.

Ника стояла возле машины, в то время, когда парень за-
кончил говорить по телефону и тяжело вздохнул. Девушка
взглянула на него вопросительно и одновременно с надеж-
дой в глазах. Никандра не любила, когда обманывают без-
защитных людей, а сейчас была именно такая ситуация. Де-
вушка всегда помогала своей пожилой соседке избежать мо-
шенников, если замечала что-то такое.

Тони бегал по изумрудно зеленой травке, росшей около
огорода с огромным красным забором, из-за которого бы-
ло абсолютно не видно ни дома, ни огорода, ни иных по-
строек. Кот ловил бабочку, когда та решила пролететь под
этим неприступным ограждением, а следом за ней, в откры-
тое пространство прополз и Тони.

– Тони, ко мне! – громко скомандовала девушка, волну-
ясь, что ее пушистик может потеряться, но, на ее счастье, кот
выскочил и побежал к своей хозяйке.

Девушка открыла дверь машины следователя и села на пе-



 
 
 

реднее сидение, следом за ней в машине появился и сам Ев-
гений.

– Этот банк, помнишь, про который говорили Афродита
и Андрей Рощины? – спросил парень.

– Да, помню. У тебя был такой странный вид, когда ты
узнавал по его поводу информацию, я даже испугалась.

– Скорее всего, нам не получится с ним ничего сделать…
– вздохнул следователь. – Это предприятие Прохорова, че-
рез пятые-десятые руки, но его. Если мы что-то с ним сде-
лаем, нас самих закроют далеко и надолго.

– Не может быть… Это же глава нашего города, у них ведь
не может быть дополнительного бизнеса…

– Так, а никто и не говорит, что этот бизнес его. Само дело
открыто на его сына, которому от силы лет восемнадцать,
а теперь подумай, восемнадцатилетний парень может такие
схемы крутить?

– Думаю, что нет. Неужели совсем ничего нельзя сделать?
– Можно, но нам нужно больше обманутых людей, что бы

они написали несколько заявлений, тогда откупиться от всех
сразу им будет сложно, а закрыть несколько дел – еще слож-
нее. Чем больше заявлений – тем лучше. – Пытался что-то
придумать Евгений.

Ника закусила губу, стараясь сообразить то, как собрать
много пострадавших людей, однако, у Жени созрел план. Он
позвонил необычным владельцам страшного дома и догово-
рился о встрече в двенадцать ночи, сказав, что у него есть



 
 
 

идея, как сделать так, что бы дом отстал от них, пара согла-
силась.

– Так, Ника, сходи к пенсионерам, скажи, что ночью мы
за ними заедем и отвезем попрощаться с домом, а я пока
сделаю несколько звонков.

Девушка кивнула и молча пошла к дому, сопровождаемая
хвостатым телохранителем.

После того, как они договорилась о встрече, Ника верну-
лась к машине, где Евгений уже сидел довольный. Она с по-
дозрением отнеслась к его радости, однако, вспомнив, что
он должен был позвонить каким-то людям – успокоилась.

– Чего такой счастливый? – спросила Ника.
– Кажется, с этим банком разберутся и без меня, главное

отвезти им документы. – Улыбаясь, ответил парень.
– Оу, это замечательно, но очень интересно, как?
– Пока не могу сказать… – развел руками Женя.
Ника грустно вздохнула и, пристегнувшись ремнем без-

опасности, была готова к дальнейшим путешествиям. Одна-
ко, парень отвез ее к своей бабушке.

Пожилая дама стала быстро суетиться на кухне, стараясь
как можно скорее угостить чем-нибудь вкусненьким. И, спу-
стя несколько минут, на столе уже стояли ароматные блин-
чики, вкусное клубничное варенье, салатик из огурцов с по-
мидорами и сметаной, а так же оладьи, тарелка пирожков с
мясом, с яйцом и луком, сладкие ватрушки и много конфет.

Девушка наелась, как говорится, до отвала, а в оставшее-



 
 
 

ся свободное время, решила прогуляться по деревне, отдох-
нуть у речки и, возможно, искупаться. Женя не стал возра-
жать, но остался дома, что очень удивило девушку. А на лю-
бые вопросы он отвечал, что не особо любит ходить пешком,
а больше привык ездить на машине. Ничего не отвечая, де-
вушка вышла, позвав за собой Тони, который с таким серьез-
ным видом посмотрел на следователя, будто тот обидел его
хозяйку, затем фыркнул, гордо поднял хвост и отправился
следом за своей спутницей.

– Ты идешь, Тонь? – спросила Ника, оказавшись уже у
входной калитки, и услышала «топающие» шаги кота по тро-
туарной плитке.

Не смотря на то, что кот сам по себе умел ступать на зем-
лю не слышными, легкими шагами, сейчас он был довольно
громок. Девушка улыбнулась, при виде того, как ее питомец
важно вышагивает, стараясь соответствовать величию своей
породы. Его шерсть была длинная и густая, а при попадании
на нее лучей солнца, цвет отражался маленькими радугами
от каждой шерстинки. Будто понимая свое величие и граци-
озность, питомец довольно сощурил глазки и продолжил па-
радное шествие.

В народе, такой окрас как у Тони называют стандартным,
простым, однако, когда сама порода была установлена, то
этот самый простой окрас, рыжевато-коричневый, с белой
грудкой и лапками, а так же черными полосками на спине,
стал называться «габби». Ника всегда гордилась своим ко-



 
 
 

том, ей казалось, что редко кто мог похвастаться тем, что кот
или кошка выполняют команды. Гораздо проще научить со-
баку всему этому, чем кота.

Ника стала вспоминать те дни, когда только еще начала
обучать Тони всем трюкам. Она тогда прочитала очень мно-
го книг, статей, но особенно хорошо ей запомнилась телепе-
редача, которую вел Джексон Галакси. Этот, далеко не обыч-
ный человек, перевернул весь ее мир о представлении ко-
шатников и их питомцев. Джексон объяснял, как правильно
нужно обращаться с котом, что бы у него было хорошее по-
ведение и манеры.

Девушка увидела в передаче множество случаев, когда
люди были готовы отказаться от своих животных из-за их не
выносимых меток, агрессии или иных проблем. Но, Галакси
решал все возникающие не понимания и помогал кошкам не
оказаться на улице.

В своих мыслях, Ника не заметила, как они с Тони до-
шли до берега местной реки. Спустившись чуть ниже, де-
вушка увидела отличный пляж, который люди создали для
удобства. При спуске к самой реке, маленькая дорожка была
выстлана камнями, как будто призывая искупаться. Золотой
песок и красивая, чистая вода манили еще больше.

Девушка оглядела себя. Она стояла в желтой футболке и
коротких шортах, а на ее ногах были босоножки. Поразмыс-
лив немного, она скинула обувь и прыгнула в реку в том, что
на ней было. Одежда моментально намокла, однако, Никанд-



 
 
 

ра подумала, что когда будет лежать на пляже, после купа-
ния, все высохнет и станет как прежде.

Приятная прохладная вода освежала как нельзя лучше.
Ника не особо умела плавать, поэтому далеко от берега не
уходила, чтобы не потерять почву из-под ног.

Тони сел на песчаный берег и уставился на девушку с мол-
чаливым вопросом, периодически повиливая хвостом.

Ника радостно плескалась в воде, ее настроение улучша-
лось от каждого водного всплеска.

– Эй, ты чего там сидишь, Тонь? Залезай, вода просто чу-
до! – позвала кота девушка.

Тот приподнялся и нехотя стал трогать лапкой воду, но
войти в нее не решался. Тогда Ника пошла на крайние ме-
ры и подошла к своему питомцу. Погладив его по голове,
она подняла пушистика и прижала его к своей мокрой май-
ке. Тот взглянул на нее немного сурово. Девушка ушла чуть
глубже в реку, с котом на руках.

– Ты ведь любил купаться, что не так?
– Мяу! – пискнул Тони и спрыгнул с рук Ники прямо в

воду.
На несколько секунд девушка потеряла кота из виду, но,

когда тот вынырнул и стал плавать вокруг нее, Никандра рас-
смеялась. Окунувшись обратно в теплую водичку, девушка
поплыла чуть дальше, чем обычно и Тони направился к ней.
Они плавали наперегонки. Ника кидала различные веточки
в воду, а кот, доплывая до них, приносил обратно.



 
 
 

Накупавшись, девушка и кот вышли на сушу. Располо-
жившись на теплом, рассыпчатом песке, Ника сладко зевну-
ла и стала оглядывать берег.

Выложенная камнями тропинка для спуска в воду очень
гармонировала с окружающим пейзажем. Слева от пляжа,
довольно близко, росли огромные кусты, за которыми могли
спрятаться не меньше десяти человек. Невольно, Ника отме-
тила, что это отличное место для игры в прятки. Улыбнув-
шись, она легла на спину и уставилась в небо.

Пушистые белые облака неспешно текли по небесным
волнам изображая зверей, предметы, а иногда людские фи-
гуры.

Тони вылизывал мокрую шерсть, когда вдруг услышал
громкий звук музыки и рев двигателя машины. Прыгнув на
девушку, питомец быстро вывел ее из задумчивости и, од-
ним только видом показал, что сюда приближается компа-
ния людей.

Издалека, послышалась музыка, которую девушка не пе-
реносила ни в каком варианте. Ника приветствовала любую
другую музыку, даже шансон, только не жесткий матерный
реп. За всю ее жизнь, она еще ни разу не слышала, что бы
приличный, культурный человек мог слушать таких испол-
нителей и получать удовольствие от матов.

Мысленно представив, какие люди едут сюда, девушка
бросилась в сторону кустов, поскольку путь к дому, был от-
резан приближающимся контингентом людей. Запрыгнув в



 
 
 

воду, Ника быстро добралась до густых зарослей, планируя
то, как ей придется несколько метров плыть против течения
реки, что бы добраться до другого пляжа, а затем уже пеш-
ком идти домой в обратную сторону.

Спрятавшись за кустами, Никандра в глубине души наде-
ялась, что это могут быть нормальные люди, но, когда прие-
хала машина и из нее вышли несколько нетрезвых парней, а
с ними две девушки, Ника поняла, что надежды ее напрасны.

Взглянув только один раз на этих людей, можно было по-
нять, что они далеко не из приличного общества, а слова
«спасибо» и «пожалуйста», употребляют только в качестве
шутки. Один из молодых людей в просвечивающей майке и
коротких шортах, обошел машину и, открыв багажник, из-
влек от туда несколько ящиков пива. От вида такого «дели-
катеса», его собутыльники и их спутницы демонстративно
одобряюще завыли.

Ника уже собиралась плыть в сторону нужного пляжа,
когда заметила, что Тони снова не может прыгнуть в воду.
Мысленно выругав себя за то, что не научила питомца это-
му, девушка проплыла вокруг куста, оставаясь, все так же им
прикрыта.

Заросший берег реки, по которому передвигалась девуш-
ка, казался не обитаемым. Встав на землю – Ника тут же по-
чувствовала, как завязла в иле, но цель спасти питомца не
давала девушке замечать такие мелочи как неудобство пере-
движения. Когда подобраться ближе было уже не возможно,



 
 
 

девушка позвала к себе Тони.
Услышав это, кот быстро рванул к своей хозяйке, однако,

это не осталось без внимания приезжих людей.
– О, ништячек, какой милахен тут метается! – запищала

особь женского пола.
– Ах, няха какая, давай его себе возьмем? Пуся, ты куда

убегаешь? – пустилась в погоню за котом вторая девушка.
Высокие каблуки мешали ей бежать по песку, а короткая,

красного цвета юбка, то и дело, норовила задраться выше.
Оценив свои реальные шансы на поимку кота, женщина по-
звала парней на помощь, те, не охотно, согласились и попле-
лись по следам Тони.

Тем временем Ника, заметив, что кот уже близко, но и
то, что назойливая воровка чужих питомцев тоже невдалеке,
быстро схватила Тони и прыгнула обратно в воду, стараясь
издать как можно меньше шума.

– Ну все, Жанка, твой котяра в воду сиганул, решил уто-
питься, чтоб ты его не поймала! – засмеялся один из дого-
нявших, услышав плеск воды.

«Капец, ребята, у вас дефект речи – смешные шутки не
выговариваете…» – мысленно иронизировала Ника.

– Ой, да иди ты, Валерка! – обиделась его подруга и вся
толпа, развернувшись, побрела к машине.

Никандра и Тони спокойно добрались до следующего
пляжа, а оттуда направились к дому бабушки следователя.
Мокрая одежда доставляла девушке дискомфорт и казалась



 
 
 

неподъемной. Она сильно мешала идти, а, кроме того, со-
всем не сохла на солнце.

Но, не смотря на это, Ника была полностью удовлетворена
своим приключением. Тони радостно шагал рядом, стараясь
не отставать.

Наконец, нужный дом показался впереди и девушка улыб-
нулась. А когда Зинаида Витальевна увидела то, в каком виде
Ника и Тони, то она хотела вызвать полицию, однако вспом-
нила, что ее внук, мирно спящий наверху, и есть полицей-
ский.

– Женя! Быстро спускайся! – громко, словно в рупор, про-
кричала бабушка следователя.

– Вы не переживайте, мы с Тони просто решили искупать-
ся, но, так как купальника у меня с собой не было, то я прыг-
нула так. У Вас тут очень замечательная река! – заговарива-
ла старушку Ника, что бы та не принялась выспрашивать по-
дробности их мокрого приключения.

Никандра понимала, что если Женя увидит ее в таком ви-
де, то, не смотря на все радостные возгласы о природе, воде
и прочем, парень догадается, что случилось что-то не лад-
ное. А ей этого хотелось меньше всего. Вдруг он решит, что
сам виноват в том происшествии и больше не отпустит ее
одну никуда. На этой мысли девушка продолжила рассказы-
вать старушке, как хорошо искупалась, как ей все нравится,
а та радостно кивала.

– Что случилось? – послышался голос парня.



 
 
 

– А все уже хорошо, одыхай, внучек.
Спустя несколько часов наступило время визита в быв-

шую усадьбу Рощиных. Следователь спустился вниз и улыб-
нулся, заметив, смеющихся Зинаиду Витальевну и его де-
вушку.

– Ник, я машину запускаю, ты выходи, пора ехать в дом…
– Да, хорошо, уже иду.
Одежда уже высохла и девушка была полностью готова

к тому, что молодой человек начнет спрашивать о том, как
прошел ее день, однако, этого не последовало. Забрав Афро-
диту Христофоровну и Андрея Денисовича Рощиных, сле-
дователь поехал по уже знакомому адресу.

Часы показывали двадцать три часа, пятьдесят минут.
Войдя в дом, пенсионеры поздоровались с новыми вла-

дельцами. Ника отметила, что Борис и Алена пришлись им
по душе. После нескольких минут беседы, Афродита Хри-
стофоровна грустно подытожила:

– Ну что, мои дорогие, я желаю, что бы этот дом приносил
Вам только радость! В свое время, он дарил ее нам, а сейчас,
пусть подарит и новому поколению. – Старушка повернулась
к камину, – Печь – это сердце дома. Он тоскует без нас, но,
любимый мой домик, нам нужно прощаться. Мы не сможем
быть с тобой вечно… Позаботься об этих людях.

После своих слов, пожилая дама погладила камин рукой
и, обернувшись, заметила, что все собравшиеся намного по-
грустнели, а у Алены и вовсе были слезы на глазах.



 
 
 

– Ну что Вы, не нужно так грустить! Мы уже пожили свой
век, пора дать его молодым! Живите дружно, Вы мне очень
по сердцу пришлись…

Алена бросилась на шею к старушке и говорила, что они
всегда могут прийти к ним в гости на чашечку чая. Не смот-
ря на свой стиль и желание казаться волевой и жесткой де-
вушкой, Алена все же оказалась довольно сентиментальной.

Прошло уже больше десяти минут, но необъяснимых су-
ществ так и не было. Даже после того, как посетители про-
сидели час, ничего не изменилось.

А совсем скоро все, кроме Бориса и Алены, разъехались
по своим домам.

Эта ночь была тихой и спокойной. Перед тем, как лечь
спать, Ника услышала пение соловья. Отметив про себя, что
это считается добрым знаком судьбы, девушка погладила
свернувшегося калачиком Тони и уснула.



 
 
 

 
Глава 7. Скрытые тайны

 
– Ника, просыпайся! Нам уже давно пора быть на ногах,

да и бабушка волнуется. – Разбудил следователь девушку.
– Ох, а сколько времени?
– Уже почти час дня…
Ника подскочила с кровати, а вместе с тем, уронила мирно

посапывающего Тони на пол. Кот потянулся, зевнул и, усев-
шись на полу, недоумевающее посмотрел на свою хозяйку.

Девушка схватила расческу и стала причесывать волосы,
стараясь как можно быстрее придать себе более «человече-
ский» вид, но, поняв, что Евгений все еще в комнате, парой
слов попросила его удалиться. Переодев привычную желтую
майку и светлые шорты, она, наконец, была готова спустить-
ся в низ.

– Доброе утро, соня… – поприветствовала девушку жен-
щина.

– Доброе утро. – Улыбнулась в ответ Ника.
– Знаешь, я вот подумал, а что если нам все же обыскать

этот странный дом… Не верю я, что после прощаний ста-
рушки все будет хорошо… – мрачно начал Евгений.

– Я сама не очень верю, но может, стоит подождать для
начала? Если мы пойдем туда сейчас, то это будет безосно-
вательно, ведь формально – проблема решена… Да и как на
нас будут смотреть владельцы дома? – развела руками Ника.



 
 
 

– Я понимаю, что ж, давай подождем… Хотя, я могу по-
звонить им и сказать, что хочу провести последнюю провер-
ку дома.

– Хорошо, давай так. – Глубоко в душе, девушка понима-
ла, что если следователь чего-то хочет – он всегда это полу-
чит, даже в этой ситуации.

Никандра не была конфликтным человеком, ей всегда ка-
залось, что лучше отступить в некоторых ситуациях и сохра-
нить мир, что заведомо считается победой. Так она и посту-
пала каждый раз, когда разгорался спор. Девушка высказы-
вала свое мнение, а за тем, если замечала упорство своего
оппонента, то просто переставала с ним дискутировать.

Парень набрал номер новых знакомых и оповестил их о
своем визите, на что те, без раздумий согласились и ответи-
ли, что будут рады его видеть. Евгений включил телевизор,
находившийся на кухне, и выбрал новостную программу.

– Только самые свежие новости! – быстро заговорил веду-
щий. – Не так давно, два маленьких друга – третьеклассник
Олег, а так же семиклассник Руслан, в поисках своей убе-
жавшей таксы, забрели в лес, где заблудились. В мороз ми-
нус семь градусов, мальчики около суток гуляли по лесу, пы-
таясь не только найти собаку, но и выбраться. Однако, в это
время детей уже искали волонтеры, спасатели МЧС и поли-
цейские. А нашли мальчиков охотники, находившиеся в этот
момент в лесу. Потерявшихся детей доставили в больницу,
а вот самих спасателей пригласили на Перьмский краевой



 
 
 

семейный форум, где, под торжественную музыку и одобри-
тельные аплодисменты, вручили подарок… маникюрный на-
бор!

Все, сидевшие в этот момент на кухне, переглянулись, по-
сле чего весь дом наполнился искренним смехом. Никто не
мог остановиться, что бы прокомментировать эту ситуацию.
По лицу ведущего новостей было понятно, что он об этом
думает, однако, кадры с вручения этого маникюрного набо-
ра, заставили убедиться, что мысли ведущего разделяют и
сами спасатели.

– Это настолько гениально, что круче будет только, если
они подарят пожарному, спасшему детей – игрушечную по-
жарную машинку! – первая перестала смеяться Ника. – Ой,
нет! Нет! Огнетушитель!

Только-только начавший угасать смех нахлынул с новой
силой. Все понимали абсурдность этой ситуации, но никак
не могли сообразить – чем в этот момент думали те самые
чиновники.

– Что за дебил был основателем этого подарка? – попы-
тался успокоиться Женя.

– Я прослушала, поняла только, что какой-то чиновник…
– ответила девушка.

– Что за бесполезные люди эти чиновники… – покачала
головой старушка. – Вот какой от них толк? Что хорошего
они сделали?

–  Как это что хорошего? А как же поднятие цен? ЕГЭ



 
 
 

усложнение? – Ника состроила гримасу, выражающую недо-
вольство.  – Ну, и, конечно же, наше любимое – поднятие
пенсионного возраста! Ах, да, пенсии ведь тоже поднимут!

– Ой, правда? Поднимут? – обрадовалась пожилая дама.
– А как же, на целых триста рублей!
– Куда катится наш мир? Неужели никто не видит того,

что происходит? Все эти чиновники уже просто зажрались!
Сидят на своих местах, отращивают себе то, что назвать не
прилично, а еще ведь и жалуются на свои зарплаты. Действи-
тельно, мелочь-то, какая, двести тысяч в месяц! На это ведь
очень сложно прожить! – не на шутку разошлась бабушка
Евгения.

– Да, бабуль, ты права… – кивнул парень. – Ну что, Ник,
пойдем?

– Да-да, конечно. – Девушка встала и, поблагодарив ста-
рушку за угощения, направилась к выходу. – Тони, ко мне!

Кот послушно побежал за девушкой, стараясь не отста-
вать. Ему не очень нравилось сидеть дома. Как и все живот-
ные – в хороший солнечный день, Тони любил понежиться
на улице, где теплые лучи яркого дневного света обогревали
бы его шестку.

Выскочив на улицу, пушистый домосед принялся ловить
пролетающую мимо стрекозу. Он, то прижимался к земле и
не двигался, то резко выпрыгивал, стараясь схватить свою
добычу. Однако, стрекоза была не так проста, как хотелось
Тони. Насекомое умело задерживалось в воздухе, заставляя



 
 
 

кота подумать, что она вот-вот сядет на цветок, в результате
чего, пушистик быстро прыгал, стараясь поймать непоседу.

Ника достала свой новенький айфон, и, настроив камеру,
присела к земле, а спустя несколько секунд подбора удачного
ракурса – сфотографировала кота в позе охотника. Посмот-
рев на свой снимок, девушка улыбнулась, кадр и впрямь вы-
шел удачным.

У Тони были огромные глаза с расширившимися зрачка-
ми, ушки чуть пригнуты назад, а все тело застыло в напряже-
нии. На полусогнутых лапках, готовясь к очередному прыж-
ку, питомец замер на снимке Никандры.

Женя все это время тихо наблюдал за девушкой, стараясь
не потревожить. Он любил наблюдать за тем, как девушка
вдохновлено занимается со своим котом, а благодаря его по-
дарку – новые фотографии стали получаться куда лучше и
красочнее. Парень, молча, улыбнулся.

– Пойдем, Тони, пора ехать. – Улыбаясь, сказала девушка
коту и, подойдя к машине, открыла ему заднюю дверь.

Когда пушистый друг оказался в машине, Ника закрыла
дверь и огляделась по сторонам. Заметив, что следователь
наблюдает за ней, девушка улыбнулась и жестом позвала пар-
ня к машине. Тот подошел и, усевшись на сиденье водителя,
запустил двигатель.

– Сейчас осмотрим дом и поедем купаться. Я знаю тут од-
но хорошее место…

– О, здорово! Я только за! – радостно воскликнула девуш-



 
 
 

ка.
Машина тронулась с места и Никандра принялась рас-

сматривать домики. Девушка всегда любила посмотреть на
то, как живут другие люди. Многие из тех, кого она тут ви-
дела – просто загорали на своих дачных участках. Однако,
были и те, кто работал на огороде, стараясь окучить картош-
ку, прополоть от сорняков гряды или полить свои растения.

Жизнь в этом поселке кипела. В летний период людей бы-
ло значительно больше, чем зимой, поскольку у многих до-
ма были тонкими, а это означало то, что зимой в них будет
довольно холодно. Но, для жизни летом, во время отпуска,
очень даже подойдет.

Мимо мелькали густые деревья, бескрайние поля. Ма-
ленькая изумрудная трава устилала обочину дороги, каза-
лось, что это была своего рода махровая ковровая дорожка.

Путь оказался куда быстрее, чем обычно, Ника оглянуть-
ся не успела, как они уже подъезжали к таинственному стро-
ению. Машина остановилась прямо около калики дома.

– Борис сказал, что ключи лежат под ковриком у входной
двери. – Произнес следователь.

– Ух, ты, прямо как в старом кино.
Парень улыбнулся. Эта шутка, по его мнению, как нельзя

лучше попала в цель. Тем временем, Никандра выпустила
Тони из машины, однако кот довольно странно отреагировал
на приезд. Он подошел к входной двери дома, пригнулся и
стал жалобно мяукать, показывая, как ему здесь не уютно.



 
 
 

Ника подошла к своему подопечному и, погладив, успо-
коила питомца.

–  Все будет хорошо, маленький, мы ведь уже прогнали
всех злых существ.

– Миу… – отозвался тот.
Женя нашел ключ, отпер дверь и прошел внутрь, то и де-

ло, оглядываясь по сторонам, стараясь заметить любую ме-
лочь.

– И так, эти странности мы видели сидя в гостиной, а вы-
ходили они из ванной, значит было бы логично, установить
что-то около этой самой ванной комнаты. – Стал размыш-
лять следователь.

– Это логично, но тот, кто это устроил должен как-то смот-
реть за тем, что происходит, значит, где-то в комнате должна
быть скрытая камера или что-то на подобии ее. – Подклю-
чилась девушка.

Кот решил не отставать от ребят и принялся обнюхивать
пол, углы дома, стены, мебель. Но особое, внимание живот-
ного привлекла ванна. Пушистик подошел к ней и стал скре-
стись туда когтями, всем видом показывая, что там он что-
то учуял. Ника, заметив это, толкнула дверь, ведущую в ду-
шевую комнату, и пропустила кота вперед.

Недолго думая, Тони уселся прямо возле коврика, забот-
ливо выложенного у самой ванной. Схватив предмет инте-
рьера зубами, питомец оттащил его в сторону и стал скрести
голый пол.



 
 
 

– Тони, что там тебя так интересует? Это просто пол, тут
нет люков, нет дыр, абсолютно пусто… – удивилась девушка
такому поступку питомца.

Однако кот продолжал указывать на это место, стараясь
привлечь все внимание следствия.

– Почему он там так роет? – спросил Женя.
– Я не знаю, но может под этим местом подвал и там что-

то есть?
– Вряд ли… Подвал в этом доме с другой стороны, он не

доходит до ванной, если верить чертежам.
– Тогда я понятия не имею, что его так привлекло.
Осмотрев всю душевую, путники не нашли ничего, но

кот уверенно продолжал настаивать на этом месте. Наконец,
взглянув вверх, девушка увидела вентиляционную отдуши-
ну, из которой доносилось какое-то шуршание.

– Жень, смотри, может Тони имел в виду вентиляцию?
Она находится прямо над этим местом, а, кстати, там что-то
шуршит… – Ника показала пальцем на объект своего вни-
мания.

Следователь оглянулся, подошел к решетке вентиляции и,
отодвинув заслонку, с криком отскочил.

В образовавшемся окне появилась огромная черная кры-
са, она выпрыгнула из своего убежища и кинулась прочь. То-
ни не стал сидеть, сложа лапы, и бросился в погоню за обид-
чиком своего друга.

От неожиданности, парень рухнул на пол, а когда страш-



 
 
 

ный зверь убежал, то Евгений стал подниматься, потирая
ушибленное место.

– Ты боишься крыс? – спросила девушка.
–  Вообще – нет, но эта так неожиданно выскочила… –

оправдывался парень.
В этот момент в гостиной, во всю, происходила драка. То-

ни схватил крысу за горло, но та вывернулась и постаралась
укусить нападавшего, однако промахнулась. Не так просто
ей было одолеть того, кто больше в два, а то и в три раза.
Она старалась, шипела, извивалась и царапала маленькими
когтями кота, но тот, казалось, ничего не чувствует. Тони,
будто бездушная машина, нацеленная на убийство соперни-
ка, продолжал свою атаку.

Крыса была размером с обычную домашнюю кошку, од-
нако, Тони это нисколько не пугало. Кот снова схватил жи-
вотное за горло и не отпускал до тех пор, пока крыса не пе-
рестала дергаться. Спустя несколько секунд, все наблюдаю-
щие услышали глухой треск, который достоверно объяснил,
что незваный обитатель дома больше никого не потревожит.

От лежащего на полу комка ярости отделился Тони, оста-
вив лежать своего поверженного соперника. Крыса не двига-
лась, а не ее шее виднелась огромная рана и лужица крови.

Тони подошел к девушке и мяукнул, показывая, что он
молодец и заслуживает похвалы. Но, вместо радости, он уви-
дел в глазах девушки страх. Во время схватки, Ника волно-
валась, что кот может погибнуть. Она не знала, чем больна



 
 
 

эта крыса и как она может навредить питомцу, но боялась
того, что будет уже не исправить.

Когда девушка присела к питомцу, то увидела, что вся ми-
лая мордочка, некогда домашнего пушистика, была испач-
кана крысиной кровью. Испугавшись еще больше, Никандру
стало трясти.

– Иди в машину, сейчас мы отвезем Тони к ветеринару,
только я уберу это дохлое существо. – Быстро среагировал
следователь.

Девушка не слышала его, шум в ушах и головокруже-
ние заставляло ее думать о другом. Тошнота подступала все
сильнее. Ника подскочила и побежала на свежий воздух, в
надежде на то, что на улице ей станет лучше, но она ошиб-
лась. От резких движений голова закружилась еще сильнее,
а тошнота только усилилась.

Бледная, Ника добралась до машины, достала баночку с
водой и, полив себе на руки, стала обтирать лицо мокрыми
ладонями. Спустя несколько минут, девушка пришла в себя.
Цвет лица стал возвращаться, а вместе с ним, мысли и вос-
поминания.

«О, нет, Тони… Мой маленький… Что если крыса зараз-
ная…» – судорожно соображая, девушка стала оглядываться
в поисках кота, но не видела его.

Совсем скоро, на пороге дома показался следователь, а ря-
дом с ним, героически вышагивал кот. Подойдя к девушке,
Евгений протянул ей маленькое устройство, напоминающее



 
 
 

бочонок в игре «Лото».
– Мы нашли видеокамеру… – сказал парень.
– Камеру? Ничего себе…
– Сейчас поедем к врачу, посмотрим, что он скажет о со-

стоянии Тони. Я только крысу пока в багажник закину, а по
дороге выкину.

– Ладно…
Девушка легла на кресло автомобиля и, закрыв глаза, по-

грузилась в свои воспоминания. Поездка оказалась быстрой,
как и молниеносное посещение ветеринарного специалиста.

После не сложных вопросов врача и не менее простых, но
четких ответов девушки, специалист пришел к выводу, что
с котом все хорошо. У Тони были сделаны несколько приви-
вок, защищающих его от заболеваний, а, следовательно, та
крыса не могла его ничем заразить.

Евгений принял решение отвезти Никандру в дом к своей
бабушке и продолжить расследование без нее. Сама девуш-
ка, судя по ее виду, была совсем не против этого. Она очень
хотела прилечь на мягкую постель и полежать несколько ми-
нут. Но, как известно, минуты, проведенные в уютной кро-
вати, складывались в часы, которые летели со скоростью ве-
лоцираптора, завидевшего добычу.

Хорошенько отдохнув, Ника проснулась и спустилась
вниз, надеясь увидеть там следователя, но, увы, его все еще
не было.

«Хм… неужели он все еще занимается этой камерой, ко-



 
 
 

торую нашел? И от чего мне было так плохо? Я в жизни не
боялась крыс и к крови отношусь спокойно… что же это бы-
ло?» – размышляла девушка, как вдруг, на пороге кухни ока-
зался молодой человек.

– Здравствуйте, мне бы пообщаться с владелицей этого
дома. – Проговорил юноша довольно басовитым голосом.

Щуплое телосложение парня вызывало желание его на-
кормить всем, что можно найти в доме. В тоненьких руках он
держал толстую черную папку. Бледное лицо и светлые во-
лосы придавали ему вид человека, измученного диетами или
заболеванием. Единственное, что не стыковалось с внешно-
стью молодого человека – его голос.

Ника мотнула головой и показала в сторону большой
комнаты, где бабушка Евгения смотрела телевизор, сидя на
большом диване. Старушка даже не услышала посторонний
голос, однако, его заметил Тони, мирно дремавший на коле-
нях пожилой дамы.

Кот соскочил с места отдыха и плавным, но уверенным
шагом выдвинулся на встречу к незнакомцу. Мужчина хотел
поздороваться с пенсионеркой, когда животное преградило
ему путь. Тони изогнул спину, распушил шерсть и стал из-
давать отпугивающие звуки, стараясь как можно сильнее ис-
пугать своего потенциального противника.

Парень сделал несколько шагов назад, когда старушка
обернулась и заметила его.

– Вы кто? – изумилась дама.



 
 
 

– Здравствуйте, а вы не могли бы убрать кота? Я его бо-
юсь…

– Тони, фу! – крикнула Ника, наблюдавшая все это время
за происходящим.

Кот послушно принял привычный вид, однако мимо гостя
прошагал, показывая каждым своим движение, что этот по-
сетитель тут не желанный.

– Я представляю компанию «Светлый дом». Меня отпра-
вили для оповещения всех жителей этого поселка, чтобы до-
нести до каждого о смене компании за оплату световой энер-
гии. Вам могут прийти счета еще старой компании, но их
платить не нужно. Теперь мы будем Вас обслуживать. А, что-
бы Вы не забыли, вот брошюрка. – Юноша, улыбаясь, протя-
нул даме буклет с наименованием компании и несколькими
фотографиями.

– Хорошо, спасибо. – Легко согласилась старушка.
– Всего доброго.
Парень ушел дальше. Не заметно выйдя во двор, Ника

увидела, что этот же молодой человек направился к соседям
старушки.

«Видимо, правда, новая компания, ну, или очень хорошие
мошенники» – подумала девушка.

– Алло, здравствуйте, это компания «Яркий очаг»? – по-
слышался голос старушки из комнаты. – Будьте так любезны,
подскажите, пожалуйста, поселок Оларево теперь обслужи-
вает новая компания по свету?



 
 
 

Спустя несколько минут дама поблагодарила собеседника
и положила трубку телефонного аппарата.

– Они и в правду, новая компания? – спросила Ника, по-
дойдя ближе к старушке.

– Да, моя дорогая, это правда.
Сразу после этих слов, на пороге дома показалась уже зна-

комая мужская фигура. Следователь вошел и принялся сни-
мать куртку, а после этого – кроссовки. Девушка быстрым
шагом подошла к нему.

– Что ты узнал по видео камере? – первой заговорила Ни-
ка.



 
 
 

 
Глава 8. Не объяснимо, но факт

 
Следователь, не спеша, выдерживая интригу, подошел к

своей девушке.
– Я узнал, что эта камера Bluetooth, она передает свой сиг-

нал и материал, какому-то устройству, которое находится в
доме. Мои знакомые выявили, что последняя передача дан-
ных была в ту ночь, когда мы приводили бывших владельцев
в тот дом. – Пояснил Женя, когда его внимание привлек стук
в дверь.

– Войдите, – крикнула старушка.
На пороге появился паренек. На вид ему было около два-

дцати трех лет. Он был одет в белоснежную рубашку, синие
джинсы и черного цвета ботинки. Темные, коротко остри-
женные волосы парня, придавали его лицу строгий вид.

Незнакомец оглядел всех присутствующих и поздоровал-
ся.

– Денис! Дорогой мой, как давно я тебя не видела! Как
твои дела? – радостно воскликнула Зинаида Витальевна.

– Ой, замечательно! Вот, приехал с экзаменов, решил к
Вам заскочить, так сказать – проведать! – Не менее радостно
воскликнул юноша.

– Проходи. Пойду, поставлю чайник, будем пить чай, – с
этими словами бабушка удалилась на кухню.

Ника стояла в недоумении, переводя взгляд с одного го-



 
 
 

ворящего, на другого. Все слова этого парня казались ей все-
го лишь пылью, которую пускают, чтобы расположить к себе
человека, а затем выпросить у него что-нибудь. Однако Ника
понимала, что нельзя судить человека по одним только сво-
им предчувствиям.

Денис перевел взгляд на Нику и стал пристально разгля-
дывать девушку. Заметив это, следователь нервно поджал гу-
бы, но ничего не сказал.

– Прекрасная леди, позвольте узнать Ваше имя? – с милой
улыбкой обратился парень к Никандре.

– Ника. – Коротко отозвалась она, заметив, реакцию Же-
ни.

– Какое красивое имя, а меня зовут Денис, – поклонился
молодой человек и медленно пошел к девушке.

Тони был в этот момент на чеку и, почувствовав напряже-
ние в комнате, тут же бросился к своей хозяйке на выручку.
Следователь тоже не стал терпеть и преградил путь нахаль-
ному юноше, выйдя перед Никой.

– Она моя девушка, понял?! – слегка грубовато сказал Же-
ня.

– Воу – воу, дорогой сводный братик, девушка – это тебе
не жена…

Хитрая ухмылка и сладкий голос сводного родственника
заставил Евгения разозлиться еще больше.

Тони вышел вперед следователя, уселся и начал недоволь-
но рычать, наблюдая за тем, как поведет себя незваный гость,



 
 
 

ставший причиной такой негативной бури, но парень стоял
спокойно, лишь с ухмылкой смотрел на Женю.

Кот медленно приблизился к гостю и стал его обнюхи-
вать. Парень замер. Огромные размеры кота слегка огоро-
шили его, но спустя несколько секунд он пришел в себя и
нагнулся к животному.

– Кто это у нас тут такой пушистый? – попытался ласково
погладить кота Денис.

Однако Тони не приветствовал поглаживания от незна-
комых людей. Уклоняясь от руки, желающей его погладить,
кот пригнулся к полу, а затем отскочил, выиграв тем самым
незначительное расстояние до предполагаемой угрозы. Рас-
пушив шерсть и оскалив клыки, Тони собирался вцепиться
любителю кошек в руку, однако, заметив это, Ника тут же
подала команду питомцу.

– Тони, нельзя! – крикнула девушка. – Иди ко мне!
Питомец недовольно сощурил глаза, развернулся и напра-

вился к своей хозяйке, периодически оглядываясь назад.
– А ты, – показала Ника пальцем на Дениса. – Никогда не

гладь животных, которых не знаешь. Он мог бы напасть на
тебя.

– Ох, это было бы прискорбно. С его-то огромными клы-
ками. Ну что ж, пусть сей случай будет для меня уроком. –
Лукаво улыбнулся парень.

– Иди уже к бабушке, а то я натравлю его на тебя! – жестко
сказал Женя.



 
 
 

– Какие мы злые… – состроил гримасу сводный брат сле-
дователя.

– Тони, выгони этого самоуверенного супер героя, наде-
ленного силой грудничка, на кухню! – Женя был тверд и по-
лон решимости, однако, он не был уверен, что кот послуша-
ет его команду.

Вопреки ожиданиям, Тони пошел в атаку. Питомец сно-
ва распушил шерсть, оскалился, и, издавая рычащие звуки,
направился на Дениса. Огромные клыки сверкнули, и кот
прыгнул на парня, вонзив в руку острые когти.

Молодой человек закричал от боли и неожиданности. Он
никак не думал, что коты в серьез могут напасть по команде.
Однако Тони опроверг все его убеждения.

Тем временем, кот стал рвать одержу парня зубами, ста-
раясь нанести ему как можно больше увечий. Денис закри-
чал и попытался скинуть с себя опасного зверя, но это было
не так просто. Питомец крепко вцепился в него всеми когтя-
ми. Лишь услышав команду от своей хозяйки, кот отпустил
жертву и направился к девушке.

– Ну и зверюга! Он испортил мне рубашку! – завопил па-
рень.

– Что тут происходит? Женя, опять вы ссоритесь с бра-
том? – вернулась Зинаида Витальевна с кухни.

– Нет, бабуль, что ты, просто Тони он не понравился, вот,
мы и разбирались почему.

– Ах, ну что же такое, Тони, нельзя так относиться к на-



 
 
 

шему Денису! Он очень приятный молодой человек! – пока-
чала головой старушка, поверив в легенду.

Ни Денис, ни Ника не стали переубеждать пожилую даму
в обратном. Лишь Тони грустно взглянул на Женю, показы-
вая взглядом, что парень сам попросил напасть.

Следователь подошел к коту, погладил его по мягкой
шерстке и шепнул на ухо, что пушистик все сделал правиль-
но. Кот тихонько мурлыкнул, показывая, что не обижается,
но никто не заметил такого понимания между ними.

Тем временем, Денис, отправившийся на кухню, стал рас-
сказывать бабушке о том, как проходила его безумно слож-
ная учеба, о том, как он устает, но старается, чтобы горди-
лись за него. Старушка слушала с пониманием, периодиче-
ски кивая.

– Ник, пойдем наверх, просто мне надоело слушать это-
го напыщенного индюка… – обиженно проговорил следова-
тель.

– Да-да, пошли, конечно.
Гордо прошествовав мимо своего сводного брата, Евге-

ний даже не взглянул на него, чего нельзя было сказать о То-
ни. Кот шел прямо за следователем и, когда оказался близь
неприятного молодого человека, то, распушив шерсть, до-
статочно громко зашипел. От неожиданности, Денис слегка
дернулся, но, поняв уровень опасности – просто улыбнулся.

– У тебя довольно интересный котик. Вот только почему
я ему не нравлюсь? – лукаво произнес парень.



 
 
 

– Не знаю…
Ника хотела ответить что-то более язвительное, но, уви-

дев радостную Зинаиду Витальевну, просто не смогла испор-
тить ей вечер и хорошее мнение о себе. Девушка, решив не
продолжать нежелательный диалог, быстрым шагом просле-
довала за Женей.

Оказавшись наверху, парень посмотрел в окно, пытаясь
увидеть на какой машине приехал его сводный брат, но, не
заметив ничего, маленькая часть злорадства взяла свое.

– Он сидит и хвастается, а у самого даже машины нет… –
попытался приободрить себя следователь.

– Евгеш, а кто он? Ну, я поняла, что он сводный брат, но
можно немного поподробнее? – начала разговор Никандра.

– Понимаешь, мои родители были далеко не идеалом, а
когда мать развелась с отцом, потому что нашла себе лю-
бовника по состоятельнее, то у меня совсем скоро появился
сводный брат. Естественно, ему доставалось все внимание,
а мне, лишь задания, типа присматривать за ним, постоян-
но следить, что бы этот кусок эгоиста не упал и не ударил-
ся. Мне тогда было всего семь лет. Потом мой родной папа
умер, а родители стали уделять мне еще меньше внимания. В
итоге, этот вот вырос избалованным любимчиком, а на меня
всем было ноль внимания. Как только мне исполнилось во-
семнадцать – я свалил от родителей к бабушке. Она всегда
меня понимала, пока к ней не стал приезжать этот…

– Ого, а я думала, почему ты не рассказываешь о своих



 
 
 

родителях…
–  Теперь ты знаешь. Самое интересное, что я был всю

жизнь прописан в их квартире, но не имел в ней никакой до-
ли. Мой отчим сказал матери, что Денису она нужнее, чем
мне, а та просто согласилась.

– Но, может быть, на тебя было возложено больше надежд,
чем на него? Может, в тебе они были уверены, а нем нет.

– Ника, после того, как я съехал от них, то мне никто да-
же не позвонил. Да что уж там, даже с днем рождения не по-
здравляют!

В глазах парня появились слезы обиды. Никандра не зна-
ла, что делать в таких ситуациях, поэтому просто обняла его
и сказала, что все будет хорошо. Женя обнял ее в ответ, по-
сле чего, расстояние между ними сократилось до минимума.

– Понимаешь, родителей, как и всю семью, не выбирают.
Хорошо, когда попадутся, как у меня. Мои мамулечка с па-
пулей очень хорошие. Они всегда мне помогают, заступают-
ся за меня, поддерживают, ну, в свою очередь, я стараюсь
оправдывать их ожидания. – Девушка старалась утешить Ев-
гения, но, глубоко в душе, сама стала довольно сильно пре-
зирать те поступки, что совершили его родители, а вместе с
тем и Дениса.

Женя, молча, поднял Нику и, сев на кровать, посадил ее
к себе на колени. Они не отрывались от объятий. Тепло тел
заставляло их сердца трепетать, а вместе с тем временно сти-
рать воспоминания. Сейчас им казалось, что кроме них, на



 
 
 

всем свете нет никого.
Следователь снял с головы девушки резинку, которая со-

бирала ее прическу в хвост, а затем запустил руки в распу-
стившиеся пряди волос. Он гладил Нику по голове, а та, чуть
не мурлыкала от удовольствия. После того, как целый день
волосы на голове стянуты в хвост, распустить его – неземное
блаженство. Мама девушки часто делала ей массаж головы,
когда они обе смотрели телевизор, если фильм или переда-
ча была интересной, то это было тройное удовольствие, по-
скольку Никандра очень любила проводить время с родны-
ми.

Все, что происходило вокруг, перестало иметь свое зна-
чение, когда парень, слегка наклонив голову, поцеловал де-
вушку. Она хотела, чтобы этот волшебный миг длился веч-
но. Тишина, царившая в комнате, оглушала. Женя притянул
Нику еще ближе к себе, стараясь свести к нулю то расстоя-
ние, что слегка разделяло их. Ника не протестовала.

Их поцелуй был долгим, но не привычным для девушки.
Она никогда прежде не целовалась со своим бывшим пар-
нем, хоть и встречалась с ним довольно долго.

«О, нет! Я знаю, чем это сейчас закончится… Нужно как-
то остановить себя…» – пыталась вразумить саму себя Ни-
кандра.

Парень не давал ей возможность прервать то, что проис-
ходило. Его сильные руки прижимали девушку к себе так
крепко, что она не могла отпрянуть, да и само желание со-



 
 
 

противления было слишком мало, чтобы поднять бунт.
Ника собрала последние силы и оторвалась от поцелуя.
– Мы не должны… – сказала она.
– Да, я понимаю… Прости…
Женя смотрел на Нику не обиженно, а скорее понимающе.

То, что она не позволила случиться продолжению, заставило
парня уважать свою девушку еще больше.

Никандра поднялась на пол и, ощущая всю неловкость мо-
мента, стала оглядываться по сторонам, стараясь найти но-
вый предмет для разговора. Заметив любопытный взгляд То-
ни, она рассмеялась.

– Что? Я тоже хочу посмеяться, – улыбнулся парень.
– А ты посмотри на Тони, – указала девушка на своего

кота. – Он как будто ждет продолжения. Такие любопытные
глазки состроил.

Женя перевел взгляд на питомца и, заметив тоже, что и
Ника, громко рассмеялся.

– Какой интересный! Все-то ему покажи! – смеялся сле-
дователь.

За обсуждение других тем, время пролетело не замет-
но. Никандра всегда любила говорить на душевные темы с
людьми, которым доверяла. Что касается Жени, то для него,
после их разговора, как груз с плеч упал. Всю свою жизнь он
никому не говорил о том, что чувствовал.

Посмотрев на часы, они заметили, что время было уже
ровно двенадцать часов ночи. Решив, что пора ложиться



 
 
 

спать, они собирались расправить кровати, как вдруг, их от-
влек телефонный звонок, поступивший на мобильный Же-
ни.

– Алло? – ответил следователь.
– У нас опять они! Опять! Что делать?! – вопил знакомый

мужской голос.
– Я сейчас буду. – Ответил Женя и скинул звонок. – У нас

призраки, дубль два.
– И мы поедем прямо сейчас?
– Да, мы поедем прямо сейчас.
Ника, молча, кивнула.



 
 
 

 
Глава 9. Страхи находятся

глубоко в нас самих
 

У дома, зарекомендовавшего себя странным, следовате-
ля и девушку уже ожидали Борис со своей женой. Заметив
подъезжающую машину, Алена оживилась, а ее муж выпря-
мился.

Женя, Ника и Тони, после быстрой парковки автомобиля,
направились к своим недавним знакомым. Следователь мыс-
ленно прокрутил все, что хочет спросить у молодой пары, а,
между тем, периодически посматривал на Никандру.

– Дом… Риэлтор… Укусить… Бежать… – старался гово-
рить Борис, но его шок был сильнее.

– Что? Я ничего не понимаю. – Развел руками Женя.
– Мой муж хочет сказать, что мы с ним сидели и пили чай,

когда нам в дверь постучали. Боря пошел открыть дверь, там
оказался Артем, ну, наш риэлтор. Мы пригласили его попить
чай, он так мило беседовал, говорил, как живой. Но, через
несколько минут, он превратился во что-то странное. Из его
рта потекли слюни, он подпрыгнул и попытался укусить Бо-
риса. Мы испугались и выбежали из дома, а потом позвони-
ли Вам. – более понятно пояснила Алена.

– Что ж, хорошо, я все понял. Мы сейчас войдем в дом
и посмотрим, где прячется этот взбешенный риэлтор. – Сле-



 
 
 

дователь был полон серьезных намерений.
Ника, посмотрев на своего парня, кивнула и направилась

к входной двери дома. Следователь пошел за ней, и, чуть поз-
же, поравнялся. Вместе, они остановились у входа, перегля-
нулись еще раз и толкнули дверь вперед.

Медленно входя в помещение, то и дело, оглядываясь,
молодые люди старались заранее отыскать потенциальную
угрозу, но, ничего не было видно. Тони, героически выша-
гивающий сзади, обогнал замерших людей и уселся прямо
перед ними. Немного помедлив, Евгений направился к ван-
ной комнате, а Нике велел осмотреть кухню.

Девушка послушно отправилась на задание, за ней напра-
вился и кот. Евгений посмотрел Никандре вслед и открыл,
ведущую в ванну, дверь. Медленно и тщательно осматривая
помещение, парень заметил, что пол покрыт довольно тон-
ким слоем неизвестного бледно-голубого порошка. Заметив
ватные палочки для чистки ушей, Женя взял одну и сделал
мазок этой пыли с пола.

Разглядев находку, парень услышал, как за его спиной
стали раздаваться еле уловимые шаги. Он обернулся, но, на
его удивление, позади, стоял всего лишь Тони. Кот смотрел
грустным взглядом, от которого следователю стало слегка не
по себе.

Питомец прошел чуть вперед, принюхался к известному
только ему одному, запаху, затем добежал до самой ванной
и стал яростно рыть пол. Спустя пару минут, кот навострил



 
 
 

уши и быстрыми прыжками выскочил из комнаты.
– Тони, что такое? – парень пошел вслед за пушистиком,

однако, кот уже сидел на пороге входной двери и яростно
шипел.

Обернувшись, следователь увидел своего названного бра-
та.

– Ну что, братик, пора мне сказать тебе правду. Родители
никогда не любили тебя. Они считают тебя неудачником и
не хотят знать! – с улыбкой произносил Денис.

Евгений прищурил глаза.
– Да и ладно! – ответил он.
Денис, увидев то, что следователь нисколько не расстро-

ен, стал кардинально меняться. На его спине вырос огром-
ный горб, а его руки стали неимоверно длинными. Вместо
привычного лица, стала появляться страшная пасть волка,
зубы которого имели острую треугольную форму. Существо,
некогда бывшее Денисом, стало шипеть и медленно напра-
вилось на Женю.

Парень уже был готов принять бой, когда его отвлек дикий
крик Никандры.

– Клоуны! Не-е-ет! Только не клоуны! Убирайтесь! Пожа-
луйста! – кричала девушка.

Одним из самых жутких страхов Ники были именно кло-
уны. Когда она была еще ребенком, родители решили пока-
зать пятилетней малышке цирк. Во время выступления, один
из колунов решил пройти в зал, что бы привлечь внимание к



 
 
 

своему выступлению, и подошел к семье Никандры. Нагнув-
шись над маленькой девочкой, клоун засмеялся своим отра-
ботанным театральным смехом, однако маленькой Нике бы-
ло совсем не до смеха. Она не на шутку испугалась яркого
грима и смеха, который показался ей ужасным.

Малышка заплакала, показывая всем видом, что сильно
напугана, после чего, ее папа прогнал клоуна. Однако, трав-
ма, причиненная этим артистом, оставалась с девушкой на
протяжении всей ее жизни.

– Какие клоуны? Где? – быстро прокричал следователь.
– Ты что, не видишь их?! Вот же! – Ника указывала на то

место, где медленно вышагивало существо, отдаленно напо-
минавшее Дениса.

– Ага, так вот оно что! – обрадовался следователь.
Быстрым шагом, парень направился в сторону сводного

брата. В глубине души, Евгений надеялся на то, что его план,
по удалению галлюцинации, сработает.

Чем ближе Женя подходил к своему страху, тем ужаснее
становилось это существо. Его внешний вид менялся, стара-
ясь испугать следователя, но парень был уверен в своих си-
лах и продолжал наступать.

Наконец, расстояние стало достаточным, для атаки. Сле-
дователь нанес несколько быстрых и точных ударов в корпус
существа, от чего то, просто исчезло в воздухе.

Глядя на все это, Ника замерла, но ее клоуны не исчезли.
Она видела, как парень дерется с пустотой, однако ее суще-



 
 
 

ства, будто не замечали Женю. Девушка, не выдержав тако-
го напора страха, выскочила из дома и остановилась на пло-
щадке, рядом с Борисом и Аленой.

Отдышавшись, она рассказала паре то, что увидела в этом
доме.

– Ох, какой ужас. Я сама терпеть не могу этих клоунов,
они такие неприятные… – поморщилась Алена.

Спустя несколько минут, на пороге дома показался Женя
и Тони. В руках у следователя виднелась маленькая белая
палочка.

– Нам нужно завтра отвезти это в полицейскую лаборато-
рию. – Сказал парень, взглядом показывая на предмет, в его
руках.

– Что это? – спросил Борис.
– Это мазок налета, который был у вас ванной. Посмотрим

на экспертизе, что это.
– Хм, но там не должно быть никакого налета. Вчера, по

крайней мере, не было. Моя жена мыла пол, но простой во-
дой, таким образом, можно сделать заключение того, что ни-
каких налетов быть не должно. – Задумался Борис.

– Ну, что ж, сейчас мы все равно должны отправляться
спать, потому что ничего больше не сможем сделать… – ска-
зала Никандра.

– Как же хорошо, что у нас тут есть знакомые, у которых
мы можем остаться на ночь. – Проговорила Алена, смотря в
ночное небо.



 
 
 

Следующим утром следователь и Никандра решили, что
нужно навестить чету Рощиных и поговорить с ними еще
раз. Одевшись, они спустились вниз, где их уже ждала Зина-
ида Витальевна и Денис, которые мирно сидели за кухонным
столом.

– Ну, ты и соня, братец, – с ноткой злорадства проговорил
сводный брат Жени.

– Лучше хорошо выспаться, чем встать рано и выглядеть
как зомби, – не отстал Евгений.

– Хм, я бы с тобой поспорил, но мое образование не поз-
воляет этого сделать, – парировал Денис.

– Какое-то странное образование, оно взяло с тебя рас-
писку о не продолжении споров? – усмехнулся следователь.

– Женя, прекрати! – вмешалась старушка.
– Прости, бабуль, больше такого не повториться… – про-

изнес парень. – Мы с Никой поедем по делам, вернемся к
вечеру.

– Хорошо, поезжайте.
Весь разговор девушка просто стояла и переводила взгляд

с одного говорившего на другого. Она понимала, что вме-
шавшись в спор, вызовет только негатив, которого и так сей-
час было вдоволь. Когда следователь направился к выходу из
дома, девушка и Тони пошли за ним. Разместившись в ма-
шине, они отправились в полицейскую лабораторию.

Длинная дорога была скучной, Женя постоянно молчал, а
Ника не хотела тревожить его, однако, всегда найдется тот,



 
 
 

кто может разрядить обстановку. Тони, сидевший на заднем
сидении, мяукнул, стараясь привлечь к себе внимание.

– Что такое, малыш? – спросила у кота Ника.
– Мур-р, – отозвался тот, прищурив глазки.
– Может ему страшно? – подключился следователь.
– Вряд ли. Он часто катался с нами, должен привыкнуть.
– Хм, ну да, я так же думаю.
– А как ты считаешь, что это за налет был у Бориса и Але-

ны дома?
– Вот даже представить не могу, но самому интересно, аш

жуть! – улыбнулся парень.
– Далеко нам еще ехать?
– Не-а, мы уже близко, два поворота и приехали.
Ника наблюдала за дорогой, которая тянулась медленно,

несмотря на скорость машины. Различные кирпичные дома
мелькали, создавая ощущение, что путники замурованы в
бетонной коробке. Спасала только маленькая зеленая тра-
ва, росшая на газонах, между домами, и низенькие деревья.
Было видно, что растительные участки организованы не так
давно, поскольку высаженные деревья еще не выросли, но
уже не считались совсем маленькими.

Яркое солнце слегка слепило девушку, и она прищури-
ла глаза. Взглянув на голубое небо, Ника заметила облако,
которое напомнило ей сердечко. Белые, пушистые и такие
невесомые скопления мелких частиц воды плыли по небу
точно воздушные шарики. Легкий летний ветерок трепал ли-



 
 
 

сточки на ветках деревьев.
Наконец, машина остановилась. Следователь повернул

ключ в замке зажигания, чтобы заглушить двигатель и, от-
крыв бардачок, достал оттуда маленький пакетик, в котором
лежала та самая ватная палочка.

– Ник, посидите тут, я быстро схожу и вернусь. – Попро-
сил следователь.

– А можно мы около машины походим, просто Тони уже
избегал все заднее сидение.

– Да, конечно, я тогда не запираю машину.
Ника кивнула и вышла на улицу, а следом за ней выскочил

и Тони. Пушистик стал бегать по зеленой траве и валяться
в ней. Ника невольно улыбнулась, видя как Тони счастливо
проводит время.

«Хм, Женя так не любит своего сводного брата, это я мо-
гу понять, но зачем показывать это при Зинаиде Витальев-
не. Было явно, что она расстраивается из-за этого. Ей очень
неприятно видеть такое. Да и сами родители Жени… Что за
люди… Кошмар… Хотя, как я могу судить? Кто я такая, что
бы обсуждать людей…» – Ника поморщилась от собствен-
ных мыслей.

Все хорошее настроение плавно улетучивалось вместе с
облаками, летящими вдаль. Наблюдая за этим видом, девуш-
ка вспомнила песню, которую часто включал ее отец. Испол-
няла эту песню группа Ария. Сама девушка не очень люби-
ла такие группы, но именно «Беспечный ангел» запал ей в



 
 
 

душу.
Любимым исполнителем для Никандры был и оставался

Сергей Трофимов. Она просто обожала его песни. Конечно,
абсолютно все композиции не могут быть идеальными, но
именно у Трофима, большая часть песен заставляла ее рас-
слабиться и забыть о проблемах.

«Жаль, что я никогда не увижу Трофима в живую… А как
было бы здорово, поговорить с ним, побольше узнать о его
интересах. Хотя, звезды не зря не раскрывают свои личные
данные, поскольку они могут потерять много фанатов, если
те посчитают их увлечение абсолютной ерундой. Человеку
гораздо приятнее думать, что он любит то же хобби, что и
какая-нибудь звездная личность» – размышляла Ника.

Девушка покрутила головой по сторонам, в надежде уви-
деть что-нибудь интересное, но ничего не происходило. Лю-
ди мирно шли по своим делам. Кто-то уверенно набирал
СМС в телефоне, а кто-то слушал музыку в наушниках.

Спустя несколько минут, внимание Никандры все же при-
влекли. Громкий лай маленькой собаки раздавался неизвест-
но откуда. Животное явно приближалось.

«Тони… Нет…» – только и успела подумать Ника перед
тем, как мопс появился на виду.

Собака неслась и лаяла изо всех своих сил, стараясь доне-
сти до людей и кота, что она опасный зверь. Но Тони даже не
дернулся. По его виду было понятно, что он верен в своем
преимуществе.



 
 
 

Ника побежала к своему питомцу, стараясь спасти его от
схватки с собакой, но, пес был явно быстрее. Подбежав к То-
ни, собака не нападала, она бегала кругами, стараясь испу-
гать пушистика. Все шло бы по плану, если бы не один нюанс
– кот был больше размером.

Когда собака подбежала ближе, то Ника заметила, что это
не взрослый пес, а щенок, которому от силы месяцев шесть.
Однако, агрессии в этом существе было достаточно. Он про-
должал лаять и кружить вокруг потенциального противника,
а Тони просто сидел.

– Жюль! Нельзя, Жюль! Фу! Отойди от него! – вдруг за-
кричала женщина, бегущая со стороны детской площадки.

Остановившаяся Ника не стала командовать коту о напа-
дении. В ее голове тут же сложилась картина, что поведение
этого мопса показывает о его намерении доминировать, од-
нако страх граничит с этим желанием, а значит, любое рез-
кое движение кота заставит эту назойливую собаку скрыться
далеко в кустах. Девушка с уверенностью смотрела на Тони,
а тот на нее. Наконец, пушистик не выдержал, поднялся на
все свои четыре лапки, изогнул спину и громко мяукнул. Его
«мяу» не был похож на обычный кошачий, скорее он напо-
минал предупреждение об угрозе для этого мопса.

Собака на секунду остановилась, но за тем снова продол-
жила кружиться.

– Тони, можно! – скомандовала девушка, когда хозяйка
собаки была уже совсем близко.



 
 
 

Кот распушил шерсть, оскалил белоснежные клыки и бо-
ком пошел на уже неуверенного в своих силах пса. Шипение
сбивало собаку с толку, мопс заскулил и бросился за помо-
щью к своей хозяйке.

– Мой милый, он тебя обидел? Какой ужасный кот! Де-
вушка, это ваш кот? – принялась искать крайнего женщина.

– Да, мой, – коротко отозвалась Ника. – Тони, ко мне!
Питомец послушно подошел к девушке, спокойно сел око-

ло ее правой ноги и стал ждать того, что произойдет дальше.
– Я на вас в полицию подам заявление! Ваш кот обидел

моего сладенького песика!
– Хорошо, подавайте. Только видите вон ту машину? –

девушка указала на Lancer Жени. – Так вот, в ней установлен
видео регистратор, который заснял, что ваша собака первая
набросилась на Тони. А от сюда следует что?

– Ничего не следует!
– Н-е-ет. От сюда следует то, что у Вас будет администра-

тивное правонарушение, поскольку Ваша собака выгулива-
ется в близи тридцати метров от детской площадки без по-
водка и намордника, да еще и ваш пес напал на моего кота.
Так что, это я напишу на Вас заявление.

– А твой кот тоже гуляет без поводка!
– Насколько мне известно, в статьях Федерального зако-

на «Об ответственном обращении с животными» не сказано
ничего о выгуле кошек. Так что, сейчас я вызываю полицию
и фиксирую нападение вашей собаки.



 
 
 

– На тебя что, кто-то напал? – спросил подошедший сзади
Женя.

– Не на меня. Тони сидел на траве около дороги, когда эта
псина кинулась на него.

– Понял. Так, гражданка, я следователь Колоколов Евге-
ний, пройдемте в полицейский участок для составления про-
токола. – Проговорил парень, показывая удостоверение по-
лицейского.

– А… Но… Нельзя меня не оформлять? – заныла дама.
– Можно, но если Вы извинитесь перед девушкой и она

пообещает не писать на Вас заявление.
Официальный тон Евгения и корочки полицейского дей-

ствовали на женщину пугающе. По ее глазам было видно, что
извиняться она не хочет, но и получить штраф тоже не очень
горит желанием.

– Извините. Я была не права, когда кричала на Вас, не пи-
шите, пожалуйста, заявление, – просить прощения для этой
женщины оказалось куда сложнее, чем грубить.

– Хорошо, не буду, – коротко ответила Ника.
Все участники истории развернулись и разошлись. Вер-

нувшись к машине, девушка, наконец, решилась спросить,
что нашли на этой ватной палочке.

– Ты не поверишь! Там оказался медный купорос!
– Что? Но… Он не должен вызывать голюцинации.
– В том то и дело, что один – не может, но что-то тут не

так…



 
 
 

Звонок телефона прервал размышления следователя.
– Алло?
– Привет, по твоему банку нашлось много интересного!

Помимо твоих пострадавших, насобирали еще около трид-
цати обманутых. Мы стали дальше копать под эту контору и
выяснилось, знаешь что? – радостным голосом говорил друг
Жени.

– Интригуешь…
– Да, я знаю… – по голосу было слышно, что мужчина

улыбается. – Так вот, выяснилось, что этот банк имеет свою
риэлтерскую фирму, которой скидывает все отобранные до-
ма, а потом продает их. Только вот с владельцем банка ка-
кая-то тьма. Мы пока не можем выяснить кто это…

– Хм… А это вообще возможно выяснить?
– Конечно, возможно, просто придется повозиться, ну, я

тебе отзвонюсь, как что-то новое будет. Ох, Жека, мне после
этого дела точно повышение дадут. Чувствую, ты мне золо-
тую жилу отдал! – радовался говоривший.

Следователь рассмеялся и, попрощавшись, убрал телефон
в карман. Быстро пересказав историю Нике, они обсуждали
это всю дорогу до Рощиных.

– Кажется, у нас для них будут хорошие новости… – улыб-
нулась девушка.



 
 
 

 
Глава 10. Шанс на победу

 
Двери дома Рощиных открыл правнук пенсионеров – Рус-

лан. Мальчик жестом пригласил пару войти в дом. Ника
огляделась, но не заметила Афродиту Христофоровну и Ан-
дрея Денисовича Рощиных.

– А где твои прабабушка и прадедушка? – спросила Ни-
кандра.

– Они пошли в магазин, за каким-то препаратом. Должны
скоро вернуться. Я называю их просто бабушкой и дедуш-
кой, меня путают все эти «пра». Как дела с этим проклятым
банком?

– Появились еще около тридцати пострадавших, сейчас
они пишут заявления, а после этого – банку конец, – пообе-
щал следователь.

– Что ж, на самом деле я толком ничего не понимаю, но
папа сказал мне спросить у Вас это, если вдруг вы приедете,
когда его не будет, – пожал плечами парень.

– Хорошо, мы тогда подождем Афродиту Христофоровну
и Андрея Денисовича.

– Да, конечно, располагайтесь.
Путники разместились на кухне, однако минуты, прове-

денные в ожидании, казались вечностью. Ника задумалась,
почему в ванной были именно медный купорос. Все знания
девушки об этом порошке ограничивались тем, что из него



 
 
 

хорошо растут кристаллы.
–  Жень, а как ты думаешь, почему именно купорос?  –

спросила девушка.
– Это пока сложный вопрос. Все, что я могу тебе сказать о

нем – он синий в виде кристаллов, – пожал плечами Евгений.
–  Простите, что перебиваю, но медный купорос не так

прост, как вы думаете. Это неорганическое соединение, мед-
ная соль серной кислоты, имеющая формулу купрум эс о че-
тыре. Нелетучее вещество, не имеет запаха. В безводном ви-
де – белый порошок, очень гигроскопичен. В виде кристал-
логидратов – прозрачные негигроскопичные кристаллы раз-
личных оттенков синего с горьковато-металлическим вяжу-
щим вкусом, на воздухе постепенно  выветриваются. Суль-
фат меди хорошо растворим в воде. Из водных растворов
кристаллизуется голубой пентагидрат. Токсичность медного
купороса для теплокровных животных относительно невы-
сока, однако, он обладает большой токсичностью для рыб, –
вмешался в разговор Руслан.

– Ого, ты хорошо знаешь химию… – растерялась Ника.
– Да, химия – мой любимый предмет, а еще физика.
В этот момент в дом вошли Рощины, почти всей компа-

нией, за исключением Руслана, поскольку он был дома.
– Здравствуйте! Как поживаете? – поинтересовалась Аф-

родита Христофоровна.
– Здравствуйте. Все хорошо, мы заехали сказать, что за

банк взялись вплотную, нашли уже около тридцати постра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 
 
 

давших и теперь ищут владельца этого места, – пояснил Же-
ня.

– Ох, как это прекрасно! – обрадовался Андрей Денисо-
вич.

– Так им и надо! – не менее радостно произнес Станислав.
– Да, и мы бы хотели еще кое-что с вами обсудить. Вче-

ра необъяснимые явления в доме повторились, но нам уда-
лось найти следы медного купороса на полу. Он был чем-то,
вроде легкого налета. Вы прежде не замечали такого в своей
ванной?

– Нет, не было ничего… – подумав, ответили пожилые лю-
ди почти вместе.

– Хорошо. Еще нам стало известно, что в доме орудует
какой-то человек,– Сказал следователь.

Ника недоумевающее посмотрела на Евгения, за тем пе-
ревела взгляд на Рощиных. Пенсионеры кивали, стараясь по-
казать, что они приняли информацию к сведению, однако,
что-то в этом показалось девушке подозрительным.

– Что ж, нам пора идти, если будут новости по банку – обя-
зательно дам вам знать. Всего доброго, – попрощался следо-
ватель и направился к выходу.

Ника пошла за ним. Сидевший все это время в машине
Тони, смотрел в боковое окно, стараясь увидеть свою хозяй-
ку и вот, наконец, она пришла. Девушка просто забыла от-
крыть заднюю дверь, что бы выпустить питомца, в результа-
те чего, кот просидел в машине.



 
 
 

– А почему ты сказал про какого-то человека? Мы ведь
ничего не видели? – спросила девушка, когда машина поеха-
ла к дому Зинаиды Витальевны.

– Все очень просто. Вчера ты видела клоунов, верно?
– Верно.
– А я видел… монстра. Когда я коснулся его – он исчез.

Отсюда следует, что они не настоящие, а просто обман на-
шего мозга, иными словами – галлюцинация. Но они не мо-
гут появляться просто так, из ничего, значит должно быть
что-то, вызывающее их, точнее кто-то, помогающий нашему
мозгу их видеть. Я просто выделил несколько человек, кото-
рые будут первыми подозреваемыми. И посмотрим, что бу-
дет.

– Хорошо, кого еще подозреваем?
– Следующим будет риэлтор. Хотя, в нем я уверен мень-

ше всего. Он не заинтересован в том, чтобы дом остался ни-
чейным. Мне кажется, что это Афродита Христофоровна и
Андрей Денисович. Ты заметила, как они замялись, когда я
спросил про купорос?

– Да, была некоторая пауза, но как они заинтересованы в
этом? Они ведь почти пострадавшая сторона.

– Я сам до конца не могу понять этого, просто срабатывает
что-то типа чуечки…

– Хм… Ну что ж, доверимся твоей профессиональной чу-
ечке, – улыбнулась Ника.

– Пока что поедем к бабушке, посидим там до вечера, а



 
 
 

потом в засаду.
– Хорошо, давай так, только предупреди Бориса и Алену,

что мы придем.
***
Войдя в комнату, находящуюся на верху дома, следова-

тель, девушка и кот растянулись на своих кроватях. Ника по-
смотрела на часы.

– Сейчас уже почти шесть часов, неужели мы столько вре-
мени потратили на поездки? – спросила девушка.

– Похоже на то… Так, давай проговорим наш план. Зна-
чит, если в доме есть незнакомый человек, то он попадает
туда заранее, а, с учетом того, что все происходит в двена-
дцать ночи, приходит он явно не раньше одиннадцати, иначе
что там делать столько времени. Но, может я и ошибаюсь.

– Получается, мы должны часов в десять быть там, что бы
твою исправить твою ошибку.

– Ну, да, наверное. Дальше мы разделимся. Я спрячусь на
заднем дворе, а ты на переднем. Это все образно, нам просто
нужно быть сзади и спереди дома, тогда мы заметим того,
кто будет приближаться, а потом сможем поймать его.

–  Ладно, но если он не придет? Нам все равно нужно
встретиться с Аленой и Борисом, что бы они вошли в дом
с нами.

– Да, поэтому мы подождем до двенадцати часов, а когда
уйдет ровно одна минута, то выйдем из укрытия и пойдем в
дом с ними. Так мы будем уверены, что никого чужого нет.



 
 
 

– Не факт, Жень, мы можем и ошибаться. Если, теорети-
чески, это кто-то из Рощиных, то они могут прийти раньше
или чуть позже твоей засады, тем самым выгородив себя…

– У тебя есть идеи получше? – обиженно произнес парень.
– Нет, нету.
– Тогда сделаем так, как я предлагаю.
– Конечно, но сейчас нам нужно выспаться, чтобы ночью

быть внимательнее.
– Ты права, но я не хочу спать.
– Нужно попытаться уснуть… – улыбнулась девушка.
– Хорошо, я поставлю будильник на девять тридцать. За

полчаса мы вполне успеем доехать до этого дома.
Ника кивнула и посмотрела на Тони. Пушистик мирно по-

храпывал на кровати девушки, периодически дергая лапка-
ми. Никандра поправила подушку на своей кровати, затем
улеглась, а спустя пару минут и вовсе уснула.

– Просыпайся, будильник уже сработал, нам пора выез-
жать. – будил девушку следователь.

– Да – да, уже встаю…
Никандра неспешно поднялась с кровати, погладила То-

ни, затем поправила волосы и была готова ехать. За окном
были легкие сумерки, однако в летние ночи гораздо лучше
видно, чем в зимние. Девушка была уверена, что сумеет раз-
глядеть незваного гостя, решившего посетить таинственный
дом.

Тони потянулся, зевнул и спрыгнул на пол, показывая, что



 
 
 

тоже готов к путешествию.
– А говорят, что собаки умнее кошек. Я бы поспорил с

этим выражением… – усмехнулся Женя.
– Это просто стереотипное мнение людей.
– Ты права…
Тихо спустившись к выходу из дома, путники медленно

прокрались к машине, стараясь не привлекать внимание Зи-
наиды Витальевны, или того хуже – Дениса. Этот парень был
очень назойлив, к тому же он сильно зазнавался.

Когда вся команда была в машине, они направились в за-
саду. А, как только прибыли к нужному участку, то тут же
расселись по своим позициям, договорившись звонить друг
другу, если что-то заметят.

Спустя час ничего не произошло. Ника уже начинала
нервничать, двенадцать часов ночи насупит через час, но ни-
кто так и не появился. Девушка разместилась в кустах, ко-
торые находились у дома напротив. По виду этого строения
становилось понятно, что он заброшен. Обветшавшая кры-
ша местами была проломлена, окна выбиты, а двери откры-
ты.

Оглянувшись на старый дом, девушка подумала, что он
грустит. Однако, эта мысль показалась ей абсурдной. Но
грустные окошки домика смотрели прямо на нее. Чтобы пре-
рвать грустный порыв, Ника отвернулась и принялась смот-
реть за входом в строение, которое теперь принадлежало Бо-
рису и Алене.



 
 
 

Мимо проехала синяя машина, которая, свернув за угол,
исчезла из виду. Следом за ней скрылись еще три автомоби-
ля, и лишь один остановился около дома молодоженов. Де-
вушка пригляделась к машине, а Тони зевнул, показывая,
как ему скучно. В этот момент из транспорта показались хо-
рошо знакомые молодые люди.

Выйдя на улицу, Борис оглянулся и стал набирать что-то в
своем телефоне, затем немного поговорил и убрал сотовый в
карман. Через несколько секунд Нике пришла СМС от Же-
ни.

«Я иду в дом, а ты наблюдай за периметром. Если что –
звони» – прочла текст девушка.

Ответив, что приказ принят, она уставилась прямо на при-
бывших людей. Ника старалась не спускать глаз с выделен-
ного ей периметра, но когда появился Женя, она переклю-
чила все свое внимание на него.

Парень выглядел хорошо. Его черная футболка, свет-
ло-синие джины и темного цвета кроссовки очень шли сле-
дователю. Но, даже издалека было заметно то, насколько
изящно смотрятся его новенькие часы, которые парень при-
обрел всего месяц назад.

Женя сказал несколько фраз, после чего компания напра-
вилась в дом. Ника снова посмотрела на часы.

«Одиннадцать двадцать девять… Как же долго…» – по-
думала девушка.

Она снова принялась следить за периметром, но, как и



 
 
 

прежде, ничего не происходило.
«Неужели это и правда Рощины… Они казались таки-

ми милыми… Никак не подумала бы, что они настолько
злые…» – когда последняя фраза проскочила в голове у Ни-
кандры, на заднем дворе показалась черная фигура.

Ника тут же отправила сообщение следователю, а сама по-
бежала за подозреваемым. Но, это было не так просто. Неиз-
вестный юркнул за дом, а пока девушка бежала – он и вовсе
скрылся. Девушка притаилась за углом дома.

– Тони, искать. – Шепотом произнесла она.
Кот выдвинулся на поиски. Питомец нюхал землю и ста-

рался найти запах вора, но все было тщетно, пока кот не
подошел к краешку забора, ограждавшему один участок от
другого. Замерев на месте, Тони принюхался, развернулся и
направился к старому сараю, который был построен доволь-
но плотно с самим домом.

Ника направилась за ним, в надежде на то, что не наткнет-
ся на этого человека с нацеленным на нее пистолетом. Но,
все обошлось. Не смотря на это, Тони настаивал, что таин-
ственный человек если и не находится, то точно был тут. Де-
вушка осмотрела всю постройку от пола до потолка, но не
нашла ничего не обычного.

Повсюду были разбросаны садовые инструменты, около
стен рядами сложены доски. Почти по всему сараю лежали
ведра, лейки и, неизвестно зачем принесенные ветки дере-
вьев. Кроме того, запах там стоял совсем не цветочный. Де-



 
 
 

вушка хотела было отодвинуть одну из досок, но, подойдя
ближе, поняла, что их в одном столбике стоит не меньше два-
дцати штук.

Оценив свои возможности и физическую силу, девушка
решила покинуть сарай, но Тони явно был не намерен упус-
кать след преступника. Кот стал царапать один из столбиков
сложенных досок, но, когда Ника позвала его за собой, то
пушистик послушно вышел из постройки.

Вздохнув, Никандра направилась к входной двери дома,
когда вдруг, оттуда выскочили дико кричащие Борис и Але-
на. Они пытались сказать что-то, но ничего хорошего из это-
го не выходило. Девушка с трудом разбирала отдельные бук-
вы, когда на пороге появился Женя.

– Я видела кого-то! Тони привел меня в… – не успела до-
говорить Ника, когда, случайно оглянувшись назад, замети-
ла темную фигуру. – Вот он! Ловите! Тони, фас!

Следователь и кот моментально побежали по указанному
девушкой направлению, но таинственный человек ловко пе-
ремахнул через забор и скрылся в ночной улице. Никто тол-
ком не смог его разглядеть, было ясно лишь то, что эта фи-
гура принадлежит совсем не девяностолетнему старичку или
старушке.



 
 
 

 
Глава 11. Ниточка,
спутавшая клубок

 
Проспав ровно до часу дня, Никандра проснулась от чув-

ства голода. Она посмотрела на Женю, потом на Тони. Они
оба тихо посапывали, внушая то, что их сон сладок. Кот из-
редка подергивал лапками, а следователь переворачивался с
одного бока на другой.

«Смешные они…» – улыбаясь, подумала девушка.
Быстро переодевшись, она решила, что пора будить спя-

щую парочку. Всех легче, оказалось, разбудить Тони, девуш-
ке просто понадобилось погладить пушистика, и тот момен-
тально проснулся, озвучив это протяжным «мур-р-р».

– Просыпайся, соня, уже час дня, – попыталась разбудить
следователя девушка.

Евгений что-то невнятно промычал, снова перевернулся
на другой бок, вздохнул и погрузился в сонный режим. По-
сле этого, девушка приняла еще одну попытку, но все оказа-
лось тщетно, тогда она пшикнула на парня из пульвелизатор,
поставленного на окне. Это приспособление было выложено
там для того, что бы опрыскивать цветы, находившиеся в той
комнате, но Ника применила его немного в иных целях.

Однако, струя воды оказалась именно тем средством, ко-
торого так не хватало Евгению. Парень мгновенно подско-



 
 
 

чил в кровати, а затем вопросительно уставился на девушку.
– Пора вставать, иначе голова заболит, если будешь долго

спать, – улыбнулась Ника.
– Хорошо – хорошо, я уже встаю…
Молодой человек потянулся, встал и начал одеваться. Тем

временем Ника и Тони уже спускались на кухню. Во время
всех разъездов, пара заезжала на заправки или маленькие ка-
фе, чтобы перекусить, но сейчас девушке хотелось кушать
больше всего на свете.

На кухне никого не было. Никандра прошла в комнату, но
и там никого не было. Оглядев все пространство, она заме-
тила, что на маленьком столике с зеркалом лежала записка,
в которой говорилось следующее:

«Ника и Женечка, мы с Денисом пошли на рынок. Скоро
будем»

Зевнув, девушка пошла ставить чайник.
«Интересно, как давно они ушли?» – мысленно спросила

сама себя Никандра.
Тем временем, следователь вошел на кухню.
– А где бабушка? – спросил он.
– Я нашла записку, в которой говорится, что они ушли на

рынок, скоро будут.
– Они?
– Ну, да. Зинаида Витальевна и Денис.
Парень зевнул и сел на одно из кресел.
– Как думаешь, что дальше делать с этим делом? Мы по



 
 
 

любому спугнули того, кто виноват… – сменил тему разго-
вора Женя.

– Если честно – не знаю, но, мне кажется, что если ему ну-
жен дом, то вряд ли он отступит, иначе, зачем было в прин-
ципе все это делать? – девушка одновременно говорила и на-
ливала им кофе.

Найдя в шкафу «Nescafe Crema», девушка положила по
ложке кофе в каждую чашку. Затем достала сахарный песок
и выложила в первую чашку три ложки, а во вторую – две.
Наконец, залив все это кипятком, а потом сливками, она по-
ставила обе чашки на стол.

– Спасибо. Но я понятия не имею, зачем все это нужно
проворачивать. Какую выгоду можно извлечь из этого? А
главное – выгоду для кого? – следователь отхлебнул горячий
кофе.

– Давай подумаем. Если у дома не будет покупателей – не
будет прибыли у компании конкретно с этого участка земли.
А, значит – это не риэлтор. Остается выявить круг подозре-
ваемых. Старичков мы тоже отметаем, потому что фигура и
скорость того, кто был вчера в доме, не подходит. – Развела
руками девушка.

– Остается у нас тогда Алена и Борис, и Рощины младшие.
– А Алена-то почему? – не поняла Ника.
– Потому что, ем опаснее дом, тем меньше его цена, а зна-

чит меньше брать кредит, ну или просто платить меньше. Но
проблема в том, что они каждый раз были с нами, только



 
 
 

если у них есть помощник, который как-то вызывает такие
галлюцинации.

– Ладно, ну а Рощиным младшим это зачем?
– Просто так, чтобы насолить банку.
– Да ну, это вряд ли. Никто не стал бы заморачиваться так

сильно, только для того, чтобы навредничать банку. Тем бо-
лее, что это заняло бы много времени, да что там времени
– это на постоянную работу можно было бы брать, – усмех-
нулась девушка.

– Пожалуй, я соглашусь с тобой, – улыбнулся в ответ сле-
дователь.

– Но нам не стоит отметать их, вдруг и вправду окажется,
что это Рощин. По фигуре-то похож. Хотя, это можно сказать
почти про любого человека…

На крыльце послышался звук шагов. Спустя пару минут,
на пороге появились Зинаида Витальевна и Денис. Следова-
тель залпом выпил кофе, который до этого пил медленно,
чтобы растянуть удовольствие. Заметив это, Ника тоже быст-
ро расправилась со своим напитком.

– Какие люди проснулись! – пытался разозлить Женю Де-
нис.

– И какие же? – спросил парень.
– Оригинальные… – расплылся в улыбке сводный брат.
– Денис, прекрати! – вмешалась старушка. – Иди и разло-

жи продукты. Женечка, кушать хотите?
– Нет, бабуль, спасибо, мы побежали.



 
 
 

Ника и Тони грустно вздохнули и направились к выходу.
– Опять на заправку? Может, ты уже выяснишь все со сво-

им братом? А то еще пару раз заправочной трапезы и меня
килограмм на десять станет больше.

– Я не могу с ним говорить. Ты видишь, как он иронизи-
рует! С ним нельзя серьезно говорить…

– Что ж, с тебя абонемент в спортзал, – рассмеялась де-
вушка.

Следователь улыбнулся и согласно кивнул. Он понимал,
что от таких перекусов на заправках не реально набрать де-
сять кило веса, а вот испортить желудок – запросто.

Во время очередного перекуса, путники стали размыш-
лять над тем, как им поймать таинственного вора, и, решив,
что им нужно снова устроить засаду – принялись разрабаты-
вать план.

В это время в кафе на заправке было тихо. Никто не ма-
ячил и не мешал придумывать план действий. Однако, это
оказалось не так просто, как рассчитывала Ника. Их было
всего лишь трое, но Тони, вряд ли сможет задержать пре-
ступника, а значит оставались только Женя и сама девушка.

– Придумал! – громко крикнул следователь.
От такого неожиданного приступа радости, официантка,

стоявшая за барной стойкой, подпрыгнула на месте. Грозно
посмотрев на своих посетителей, дама сказала, что шуметь
в помещении запрещают правила посещения. Евгений куль-
турно извинился, а затем наклонился ближе к Нике.



 
 
 

– Я придумал, как нам поймать преступника. Смотри, ес-
ли это Рощин, то нам нужно прийти к ним вечером, когда
они точно будут дома, придумать что-то про банк, а затем,
как бы случайно, сказать, что новые владельцы дома, хотят
вернуть за него деньги. Но, они это сделают, если сегодня
снова придут призраки. Типа это будет их последней каплей.
Как думаешь, поведутся?

– Вообщем, мне кажется, что да, но было бы куда луч-
ше, если бы Алена с Борисом тебе типа позвонили. Ну, ты
понял. «Позвонили». – Последнее слово Ника выделила же-
стом, изображая воздушные кавычки.

– Да… Так было бы лучше, но как мне это сделать?
– Перебей мой номер, ну подпиши вместо меня, фамилию

этих двух. Я позвоню тебе в определенное время и разыграю
разговор.

– Ты просто умница! – обрадовался парень. – Так, значит,
у нас получается, что к Рощиным мы едем часов в пять, в
семнадцать десять ты мне звонишь, а потом мы сразу уезжа-
ем в этот дом Бориса. Только их тоже нужно предупредить.
В этот раз они одни будут в доме, а мы снова разделимся на
засаду. Если бы я вчера сидел там, то мы поймали бы этого
гада.

– Хорошо, ну, а что, если это не достаточный аргумент для
того, чтобы подставлять себя и попадаться нам? – сказала
Ника, имея в виду размышления преступника.

– Значит, мы скажем, что риэлтор решил скинуть сумму



 
 
 

настолько низко, что его купить сможет даже студент. То-
гда этот человек обязательно появится. Он не упустит такую
возможность…

– Отлично, так, сколько сейчас времени?
– Ровно два часа… – посмотрев на свои новенькие часики,

ответил следователь.
– До визита, у нас осталось, грубо говоря, три часа. Что

будем делать все это время?
– Не знаю, может, съездим в торговый центр, погуляем? –

предложил парень.
– Отличная идея…
Время, проведенное в магазинах, летело очень быстро.

Прилавки с вещами, украшениями, игрушками, книгами и
прочими товарами, мелькали, как падающие звезды.

Всюду суетились люди, стараясь купить вещи дешевле,
чем они видели в предыдущем магазине. Но, хитрые продав-
цы заранее увеличивали стоимость вещи, что бы потом на-
писать скидку процентов семьдесят, тем самым, в действи-
тельности, скинув всего десять – пятнадцать процентов от
реальной суммы.

Понимая это, большинство покупателей смотрели не на
то, какая скидка, а на стоимость товара, после ее вычета,
и только потом на то, сколько стоил аналогичный товар в
предыдущих магазинах.

Пройдя в очередной отдел, следователь увидел толстовку,
которая очень ему понравилась. А затем отправился в при-



 
 
 

мерочную. В этот момент Ника погрузилась в размышления.
«Вот почему наша экономика настолько жуткая? С про-

стых смертных уже не знают, за что брать налог. Давят людей
этими суммами, а все можно решить куда проще – сократить
зарплату депутатам и чиновникам! За что они получают по
двести штук в месяц? Да это как десять маминых зарплат,
грубо говоря. Нет, я, конечно, все понимаю, они там сидят,
стараются что-то обещать. Но, вот в чем вопрос: они еще не
устали столько врать людям? Ведь действительно, уменьшив
этим типам зарплату хотя бы тысяч до пятидесяти, можно
вернуть в бюджет, только с одного человека, сто пятьдесят
тысяч рублей… Ох, как же у нас все несправедливо…» – де-
вушка помотала головой, соглашаясь со своими мыслями, а
следователь уже вышел из примерочной и нес товар на кассу.

– Ну, что, все подошло? – спросила Никандра.
– Ага, вообще отлично! Будет у меня обновка.
– Здорово, – ответила девушка без особой радости.
– Ты чего такая грустная?
– Не знаю, просто грустно…
– Не грусти, нам через полчаса уже пора ехать к Рощиным.
– Уже?! Как это произошло? – рассмеялась девушка.
– Не знаю, как-то так, – пожал плечами следователь.
Расплатившись за товар, путники отправились обратно к

машине, где их ждал Тони. Ника решила открыть коту окош-
ко, что бы не было жарко, однако, погода сегодня не балова-
ла. На небе стали собираться тучи, предвещающие неболь-



 
 
 

шой дождик. Солнышка уже вовсе не было видно. Начинал
подниматься ветер.

Подъехав к домику Рощиных, девушка осталась в маши-
не, а следователь, как и договорились, пошел на передовую.
Все его предположения о том, что в пять часов вечера семья
будет в сборе, оправдались. Люди мирно пили чай, когда к
ним постучал Евгений. Они сделали радостный вид, после
чего выслушали выдуманную историю о том, как приятель
следователя почти вычислил владельца банка, но тот скрыл-
ся. А спустя десять минут, позвонила Ника, переименован-
ная в Бориса.

– Алло? – ответил следователь. – Да? Ох, ничего себе…
Хорошо, я вас понял…

Все сидевшие в комнате, вопросительно уставились на по-
лицейского. Выждав несколько минут, парень наконец заго-
ворил.

– Беда с вашим старым домом… Мы никак не можем пой-
мать этого призрака, из-за чего Борис и Алена собираются
возвращать деньги за покупку участка. Риэлтор в панике, со-
бирается скинуть цену на дом почти в три раза… Борис ска-
зал, что даст этому дому последний шанс, если сегодня все
опять повториться, то он откажется от сделки…

– Ничего не понимаю, мы столько лет жили в этом доме
и ничего не происходило… – развел руками Андрей Дени-
сович.

– Я вообще не могу представить этих призраков. Вот нам



 
 
 

бы такое оружие во время Великой Отечественной войны,
глядишь, и закончили бы ее раньше! – рассмеялась Афроди-
та Христофоровна.

– Может Вам как-то помочь? – спросил Станислав с на-
деждой в глазах.

– Нет, спасибо, я уже отчаялся настолько, что сегодня про-
веду вечер дома, у меня так-то отпуск… – ответил Женя. –
Что ж, пойду качать фильмы для домашней посиделки.

Вся семья Рощиных понимающе закивала.
Сидевшая все это время в машине Ника, никак не мог-

ла дождаться, когда уже из дома покажется следователь, но,
вот, наконец, настал этот счастливый миг. Парень показался
у калитки.

«Хоть бы все получилось,» – пронеслось в голове у девуш-
ки.

Сев в машину, Женя коротко рассказал девушке все, что
произошло в доме, однако, эта информация оказалась бес-
полезной, им оставалось только надеяться на то, что план
сработает.

На часах было ровно шесть вечера, следователь запустил
машину и направился по уже хорошо знакомому маршруту,
где, остановив автомобиль подальше, они разместились по
своим укрытиям.

Вечер обещал быть долгим и неповторимым…



 
 
 

 
Глава 12. Все новое –

хорошо забытое старое
 

Ника внимательно вглядывалась во все, что происходило
вокруг, а Тони сидел рядом с ней, показывая, что он в лю-
бой момент готов напасть на таинственного человека, терро-
ризирующего несчастных Бориса и Алену. Минуты шли за
минутами. Ника уже успела заскучать.

Сидя в засаде, девушка успела мысленно обсудить все, что
произошло за предыдущие несколько дней. Придя к выводу
о том, что она даже представить не может что вызывает та-
кие устойчивые галлюцинации, Ника принялась рассматри-
вать проходящих мимо людей, каждый из которых был ин-
тереснее другого.

Один мужчина, прошедший несколько минут назад, на-
помнил девушке знаменитого Тутанхамона, правившего в
Древнем Египте. Следующей была женщина, на вид, которой
нельзя дать больше сорока лет. Дама была одета довольно
оригинально. Короткая красная юбка, высокие черные чул-
ки и туфли на огромном толстом каблуке. Верхняя одежда
была еще более оригинальной. Яркого синего цвета майка,
украшенная в цветастые рисунки. Светлые волосы женщи-
ны были собраны в хвост. Присмотревшись чуть вниматель-
нее, Ника заметила, что прическа оказалась не настоящая,



 
 
 

это был всего лишь шиньон.
Яркий макияж дамы бросался в глаза всем, кто видел ее.

Ника заметила это чуть позднее, но, когда все же добралась
до мысленного обсуждения довершения образа женщины, то
вспомнила, как ее мама говорит о таких дамах.

«Вот уж точно, сзади пионерка – спереди пенсионерка…
Всегда считала, что люди с возрастом мудреют. Вот моей те-
те тридцать четыре года, но она одевается очень хорошо. Ее
красивое пальто замечально подчеркивает фигуру, а класси-
ческий стиль в одежде только украшает ее…» – мысленно
рассмеялась Ника.

Маленькие капельки дождя стали неспешно падать на Ни-
ку. Она поежилась, понимая, что сейчас придется долгое
время сидеть под противным моросящим дождем. Оглядев-
шись вокруг, девушка старалась найти хоть какой-то мага-
зин, чтобы погреться и высушиться, но ничего не было по-
близости.

Звук входящей СМСки прервал поиски Ники.
«Может, пойдем в машине посидим?» – прочитала текст

девушка.
«А что, если мы упустим этого человека?» – набрала она

ответ.
«Хорошо, тогда будем мокнуть…» – написал Женя.
Никандра вздохнула, но она очень хорошо понимала, что

сейчас важнее поймать таинственного человека.
Неожиданно для девушки, в поле зрения появился Ста-



 
 
 

нислав Рощин. Парень неспешно подходил к дому, однако,
он остановился и уставился на входную дверь. Постояв так
минуту, молодой человек развернулся и пошел обратно. В
этот момент Тони выскочил из кустов и побежал в то укры-
тие, где расположился следователь. Испугавшись, девушка
рванула за котом. Она хотела бы крикнуть питомцу коман-
ду, но побоялась быть замеченной подозреваемым, а потому
просто бежала следом за котом.

Тони бежал, периодически нюхая землю. Он будто шел по
следу. За тем питомец резко остановился, распушил шерсть
и стал шипеть. Ника испугалась, поскольку не знала, чем
обусловлено подобное поведение кота, но, она была полно-
стью уверена в своем любимце.

Вопреки всему, пушистик лег на землю, стараясь слиться
с травой.

«Да что тут происходит?!» – мысленно задала вопрос Ни-
ка.

Послышался хруст веток за забором соседнего дома, а за-
тем, на верхушке деревянной преграды появились пальцы
рук, которые старались ухватиться как можно крепче. Быст-
ро сообразив, что сейчас может произойти, девушка побежа-
ла за кусты, находившиеся ближе всего к ней. Это оказались
заросли дикого шиповника. Такой куст не выдаст человека,
но и долго сидеть там было невозможно.

Ника услышала, как кто-то прыгнул на землю, однако она
боялась выглянуть из-за куста.



 
 
 

«Он тут,» – пришла СМС от следователя.
Девушка смогла прочитать ее только спустя несколько ми-

нут. Когда она была абсолютно уверена, что неизвестный че-
ловек был далеко от ее засады, открыла сообщение. Она хо-
тела ответить, но побоялась, что выдаст укрытие Жени. Од-
нако, парень уже шел ей на встречу.

– Ника, он вошел в сарай. – Шепотом сказал Евгений.
– Ты видел кто это?
– Нет, он был в черной маске… Мы должны поймать его

за самим преступлением, иначе потом будет не реально до-
казать, что именно он был тем человеком.

– Пошли к сараю, надеюсь, мы найдем его тайный вход.
Тони еще в прошлый раз привел меня туда…

Парень, девушка и кот выдвинулись на поиски скрытой
двери. Тони тут же подбежал к одной из аккуратно сложен-
ных пачек досок. Питомец стал уверенно скрести лапками
доски, и мяукать, привлекая внимание к своей находке.

– Он не мог залезть за доски, Тони. Это просто не реаль-
но… – пожала плечами девушка.

– А что, если мог?
Следователь начал простукивать доски, как вдруг обнару-

жил, что материалы склеены между собой и образуют дверь.
Женя потянул самодельную заслонку на себя и впереди по-
казался небольшой темный коридор.

– Ты предлагаешь нам идти туда? Вдруг там засада? Мо-
жет он заметил нас? – заволновалась девушка.



 
 
 

– Все будет хорошо. Не волнуйся.
Евгений включил фонарик на телефоне и, осветив про-

ход, стал присматриваться к тому, что увидел. Это было не
значительное расстояние до второй двери, менее тайной. Все
было околочено досками, которым на первый взгляд было не
меньше пяти лет. Дойдя до второй двери, следователь при-
слушался. За ней что-то упало с громким звуком, показа-
лось, что это был стеклянный предмет.

Парень резко толкнул дверь, и его взору предстала ма-
ленькая лаборатория, освещаемая тусклыми лампами. Бре-
венчатые стены напоминали о том, что сейчас они находят-
ся под самим домом, а большой запаянный котел говорил о
том, что этим устройством пользовались очень давно. Одна-
ко, тоненькая металлическая трубка с заглушкой снизу, ве-
ла куда-то вверх. На небольшом письменном столе, рядом с
отопительным котлом находился неизвестный агрегат, напо-
минающий микроволновую печь. Множество проводов тя-
нулось от него в разные стороны.

Различные колбочки и пакеты были разбросаны по полу.
А около стола, под светом тусклых ламп стоял человек. Он
хотел прочесть тетрадь, которую держал в руке, но, от неожи-
данного визита следователя и команды, неизвестный замер
на месте.

Женя медленным шагом направился к незнакомцу. По-
дойдя чуть ближе, он одним движением руки снял маску с
лица. Удивлению следователя не было предела, когда перед



 
 
 

ним предстал далеко не тот, кого он ожидал увидеть.
За личностью таинственного вредителя скрывался ни кто

иной, как Руслан Станиславович Рощин.
– Что? Руслан? Но почему? – не понимала девушка.
– А что я сделал? Я всего лишь сидел в подвале и играл

тут… – начал врать юноша.
– Парень, тут везде твои опечатки, мы легко докажем, что

это был ты… – не стал медлить следователь.
– Блин… Но это было бы в последний раз, я просто хотел

помочь своим бабушке и дедушке…
– Но как бы ты им помог, пугая людей?
– Вы же сами сказали в прошлый раз, что если сегодня

снова придут призраки, то эти люди съедут, а риэлтор сни-
зит цену. Тогда мы могли бы обратно выкупить этот дом…
– наклонил голову вниз Руслан.

– И как давно ты это проворачиваешь? – поитересовался
Женя.

– На самом деле не так давно. Я точно не помню…
– А чем ты вызывал эти видения? Что так могло повлиять

на сознание?
– Это древняя технология, просто о ней все забыли… Вы

слышали что-нибудь про «Голос Бога»?
– Нет, не слышали…
– А что мне за это вообще будет? – осознав всю тяжесть

содеянного, спросил Руслан.
– Это уже не нам решать.



 
 
 

– Ладно, – грустно вздохнул парень.
– Ну, так что дальше? Как ты это делал? – спросила Ника.
– Ха, Вы думаете, что это так просто объяснить? – иро-

нично улыбнулся Руслан.
– Если ты не скажешь, как это провернул, то я сейчас сфо-

тографирую все, что тут вижу, потом пойду на свою работу
и составлю протокол, а тебе светит реальный срок… – Женя
был серьезно настроен.

–  Ой, хорошо-хорошо! Мои прабабушка и прадедушка
служили во время Великой Отечественной войны при лабо-
ратории по разработке нового оружия. Одной из таких раз-
работок оказался «Голос Бога». Эта машина заставляла ви-
деть людей то, чего они боялись больше всего на свете. Од-
нако, этот проект был не доведен до конца, поскольку война
уже закончилась.

– Хорошо, а причем тут был медный купорос?
– Этот порошок я переводил в состояние пара, благода-

ря вон той машине, – парень указал на агрегат, который сле-
дователь заметил, как только вошел в подвал. – Именно его
добавление увеличивает эффект и устойчивость галлюцина-
ций.

– То есть, мы вдыхаем этот… пар, и начинаем ловить глю-
ки? – не понял Женя.

Руслан закатил глаза, всем своим видом показывая, что он
считает своих собеседников очень недалекими в плане по-
знаний химии. Он отошел в сторону, отыскал взглядом не



 
 
 

большую коробку, затем подошел к ней и стал что-то настой-
чиво искать. Бумаги и чертежи летели в разные стороны.

– Вот, держите, может так Вам понятнее будет… – Рощин
протянул сложенный в двойки листок.

Следователь молча разложил бумагу и стал рассматри-
вать. Чертежи были похожи на ту машину, которая стояла у
входа в подвал. Различные стрелки и цифры показывали, что
и какого размера должно быть. Где располагались выключа-
тели, разъемы и прочее. Судя по цвету самого листа, можно
было предположить, что ему не один десяток лет.

Женя закусил губу, стараясь понять хоть что-то из того,
что нарисовано. Никандра подошла к своему парню, взгля-
нула на нарисованную машину, потом на Руслана, а затем
снова на этот чертеж.

– Я не могу понять… – сказала девушка.
– Что не можешь понять?
– Как этот мальчик смог довершить проект? Он младше

меня, но такой сообразительный…
– Я просто в детстве часто разговаривал с бабушкой и де-

душкой. Они рассказали мне очень многое из того, чем я,
впоследствии, воспользовался. Мне нравилось проводить с
ними время, пока не вмешался этот банк. Эти уроды отобра-
ли их дом! А за что? За что?! Мы выплатили тот злосчаст-
ный кредит! – голос юноши перешел на крик.

– Тише, этот банк скоро закроют, он обманул не только
твоих родных. Значит, ты это делал ради мести? Но столько



 
 
 

времени… – снова вмешалась Ника.
– Мне ничего не оставалось делать. Моя бабушка настоль-

ко сильно расстроилась, что перестала говорить на три дня!
Я хотел решить вопрос по-хорошему, но местная полиция
только посмеялась! Вот тогда я и вспомнил о том, что мне
говорили о машине, я нашел чертежи, собрал ее, тайком пе-
ренес в мой подвал. Этот подвал мы когда-то с дедушкой вы-
рыли, для меня, это был мой домик…

На несколько минут в помещении воцарилась тишина.
Руслан опустил глаза в пол. Женя пристально смотрел на
него, а Ника переводила взгляд с одного человека на друго-
го, ожидая продолжения.

– И… тогда я решил, что дом моих родных не достанет-
ся никому! Никакой банк не сможет его продать, если люди
будут видеть свои страхи…

– Нам нужно поговорить с твоими родными и с новыми
хозяевами этого дома. Просто соберемся сегодня все и пого-
ворим. В этом ничего страшного не будет…

– Я готов… Хорошо… Пусть я получу то, что заслужи-
ваю… – по щеке парня прокатилась слеза.



 
 
 

 
Глава 13. Все хорошо,
что хорошо кончается

 
Звонок от следователя довольно сильно удивил Рощиных

старших, а после того, как выяснилась причина звонка – у
пожилых людей и вовсе пропало настроение. Они никак не
ожидали, что их милый внучек окажется бандитом, который
портит жизнь всем покупателям дома. Женя не стал подроб-
но описывать всю историю поимки хулигана, но сказал, что
всем участникам этого спектакля надлежит встретиться и се-
рьезно обсудить то, что они будут делать дальше.

Договорившись о том, где они увидятся, Женя, Ника, То-
ни и Руслан выехали на встречу со всеми остальными. Время
летело с высокой скоростью. Дома и люди мелькали, словно
у них было турбо ускорение. Руслан грустно смотрел в окно
автомобиля и мысленно корил себя за все, что сделал, одна-
ко часть уверенности в правильности своих действий у пар-
ня все же присутствовала.

– Меня не посадят? – грустным голосом, в котором слы-
шался груз вины, спросил Руслан.

– Не знаю… – задумчиво ответила девушка.
Следователь лишь молча, вел машину. Женя не размыш-

лял на эту тему, он был горд, что смог вычислить преступ-
ника, а все остальное отходило для него на задний план.



 
 
 

Взглянув в зеркало заднего вида, Евгений заметил, что
вид у парня был удрученный, однако смелый напарник Тони
не доверял этому и не спускал глаз с малолетнего нарушите-
ля. Шерсть кота была распушена на половину, по всей види-
мости, он пытался держать парня в страхе, но, увы, мальчик
даже не смотрел на своего надзирателя.

Вдалеке показался знакомый дом Рощиных, и Женя свер-
нул к месту, уже давно ставшему привычным, для парковки
машины. Ника слегка погрустнела. В ее душе боролись два
противоречия, одно из которых считало парня виновным,
ведь стольких людей испугал, а другое, считало его несчаст-
ным, поскольку парень просто хотел помочь, пусть и таким
необычным способом.

Машина остановилась и все, кто сидел в ней, вышли на
улицу. Руслан только хотел потянуться, как Тони тут же счел
это началом плана побега и, подскочив к своему заключен-
ному, яростно зашипел и взмахнул когтистой лапкой, пока-
зывая, что в любой момент сможет дать понять, кто тут глав-
ный.

Парень вскрикнул, но ничего больше не сказал. Он напу-
гался скорее от неожиданности, а не от вида грозного кота.
В душе, Руслан считан Тони милым пушистиком, но парень
еще не знал, на что способен этот кот…

Рощины сидели на кухне и нервно ждали, когда же в двер-
ном проеме покажется следователь с их чадом. Однако, это-
го все не происходило. Они то и дело смотрели на часы, не



 
 
 

подозревая, что вся полицейская бригада уже вот-вот посту-
чится в дверь обветшавшего дома.

Когда Женя подошел к двери, он помедлил с минуту. Ка-
залось, что в нем, как и в Нике, стало бороться чувство жа-
лости. Но он старался скрыть это так, как только мог.

– Руслан, как ты мог! – увидев внука, спросил Станислав
Андреевич.

Парень ничего не ответил, лишь молча сел за стол, где рас-
положились все остальные члены его семьи.

Следующими в дверном проеме показались Борис и Але-
на. Вошедшая пара вопросительно уставилась с начала на
Женю, а потом и на Руслана.

– Присаживайтесь, сейчас мы будем обсуждать сложив-
шуюся ситуацию… – начал следователь.

–  Да-да, конечно… – быстро закивал головой Борис и,
отодвинув стул для своей жены, пригласил ее присесть.

– Начнем с того, что вас, Борис и Алена, пугал в доме не
призрак, а Руслан. Но, как и зачем он это делал, сейчас вы, –
Евгений указал рукой на молодую пару. – И вы, уважаемые
Рощины, услышите все, так сказать, от первоисточника.

Следователь хотел выслушать истории от начала до кон-
ца, но зазвонил его мобильный телефон, и Жене пришлось
удалиться для разговора.

– Хорошо. Я расскажу. – Начал Руслан. – Я не хотел пу-
гать конкретно Вас, Алена или Вас, Борис. Моим планом бы-
ло обесценить дом, что бы эта компания продала его нам за



 
 
 

бесценок, и мои бабушка и дедушка смогли вернуться в их
родовое гнездо. Банк обманул моего папу, заставив несколь-
ко раз заплатить кредит, который он погасил уже довольно
давно, а впоследствии банк отобрал дом, который был зало-
жен под этот кредит. Вся моя семья тогда так грустила, что
не может доказать банкирам обратное, а бабушке после это-
го стало плохо. Тогда я вспомнил, что во время войны, они
работали при лаборатории и создали машину, под названием
«Глас Бога». Это устройство позволяло при помощи ультра-
звуковых волн и порошка медного купороса, переведенного
в пар, заставлять видеть людей то, чего они бояться. Но, моя
машина могла действовать только в пределах ванны и кух-
ни дома. Я подумал, что смогу собрать эту машину по чер-
тежам, так оно и вышло, конечно. Но, первые пару раз были
и неудачные эксперименты. В общем, я хочу попросить у вас
у всех прощения. Мне очень жаль, что я так поступил… Я
просто хотел помочь своим родным…

После этих слов у Руслана прокатилась по щеке слеза. Па-
рень ждал осуждения, однако никто не посмел высказать его.
Все находились в состоянии шока, поскольку осознавали,
что мальчик, которому всего пятнадцать лет, смог собрать
такую машину самостоятельно.

– Знаешь, Руслан, а мы, пожалуй, не будем писать заявле-
ние в полицию… – сказал Борис.

– Правда? – заулыбался мальчик.
– Да, но, видишь ли, нам очень понравился дом твоих род-



 
 
 

ственников, и мы хотел бы жить там дальше… Что ты ска-
жешь на это? – спросила Алена.

– Я не против, живите, конечно! Вы хорошие люди! – за-
смеялся Руслан.

Все, кто находился в этот момент на кухне, почувствова-
ли внутреннее умиротворение, спокойствие и радость. Мо-
лодая пара понимала, что дав мальчику второй шанс, они по-
сеют в нем семена добра, которые прорастут и сделают его
более добрым. Остальные Рощины радовались, что их млад-
ший член семьи не попадет к малолетним бандитам за ре-
шетку, что судьба мальчика не сломается в самом расцвете
его жизни.

В кухню вернулся следователь.
– Ну что? Как ваш разговор? – спросил Женя.
– Мы решили, что не будем писать заявление… Хотя, это

будет не честно, по отношению к Вам, Евгений… – Алена по-
грустнела, понимая, что сделав добро мальчику, лишит сле-
дователя раскрытого дела.

– Давайте поступим так: я составлю ответ, что таинствен-
ными призраками были всего лишь бродячие коты и крысы,
которые завелись в доме, по причине отсутствия уборки.

– Это отличная идея! Вы просто гений! – Алена захлопала
в ладоши от восторга, что никого не обидит.

Она была очень впечатлительной девушкой, поэтому лю-
бая неосознанная обида, нанесенная другому человеку от
нее – могла, надолго огорчить ее.



 
 
 

– Это еще не все хорошие новости на сегодня. Помните
тот банк, что заставил Вас переплатить деньги за кредит и
отобрал дом? – улыбнулся Женя.

– Да… Как можно забыть такое… – помрачнел Станислав.
– В общем, его неофициальной главой оказался Шальчин

Виктор Германович. Мой знакомый собрал много доказа-
тельств на этого человека, теперь его бывший банк должен
всем пострадавшим возместить сумму переплат и стоимость
проданных домов. Они должны перевести вам деньги в те-
чении месяца.

–  Но… Виктор Германович – наш глава области… –
Вспомнил Андрей Денисович.

– Абсолютно верно. Он таким образом наживался на лю-
дях… Но, теперь все хорошо. Он скоро будет наказан за мо-
шенничество, а пострадавшим вернут деньги.

– Как же хорошо, что в этом мире есть такие люди, кото-
рые не бояться раскрывать беспредел богачей… – вступила
в разговор Афродита Марковна.

– Ну, все хорошо, что хорошо кончается! – улыбнулся Бо-
рис.

Этот вечер был самым приятным для всех. Однако, со-
всем скоро, настала пора расходиться по своим домам. Ни-
ка и Женя поехали на последнюю спокойную ночь к его ба-
бушке, решив, что утром пора возвращаться в город. Борис
и Алена, наконец, смогли спокойно заснуть в своем новом
доме, не опасаясь призраков. А Рощины просто радовались



 
 
 

тому, что не все зло в нашем мире остается безнаказанным.
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